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Форма 5 

Кому    

 

(наименование субъекта 

естественной монополии) 

От кого    

 

(наименование потенциального 

поставщика)



 

(фактический 

адрес 

потенциального 

поставщика) 

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых 

предложений 

 
Наименование и номер закупок способом запроса ценовых 

предложений: 

 

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров, 

выполняемых работ и оказываемых услуг: 

  . 

Описание и функциональные, технические, 

качественные и эксплуатационные характеристики 

закупаемых товаров: 

  . 

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и 

предоставления услуг: 

  . 

Цена за единицу товара, работы и услуги без учета налога на 

добавленную стоимость, с включенными в нее расходами, 

связанными с поставкой товара, выполнением работ, оказанием 

услуг: 

  . 

Общая цена товаров, работ, услуг без учета налога на 

добавленную стоимость, с включенными в нее расходами, 

связанными с поставкой товара, выполнением работ, 

оказанием 

услуг:

 

. 

Настоящей заявкой выражаю его согласия осуществить 

поставку товара, выполнение работ, оказание услуг. 
 

фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии), 

должность

 

(Подпись, 

дата) 
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Утверждаю 

Генеральный директор 

ТОО «Энергосистема» 

__________А. Ж.  Кисметов 

«___»_______________2021 г. 

 

 

ДОГОВОР 

НА РЕМОНТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ИХ 

УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 

г. Актобе                                                                          «____»__________20___   года 

 

 ТОО «Энергосистема», в  лице  __________________, действующего на основании 

___________, именуемое в  дальнейшем «Заказчик», с  одной  стороны, и  

______________________, в лице  ____________________, действующего на основании 

_________, именуемый  в  дальнейшем  «Исполнитель», с  другой    стороны, на 

основании протокола №___от _______итогов закупок способом ________   заключили   

настоящий  договор   о  нижеследующем. 

1.  Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность выполнить ремонт 

__________________ (далее именуемые работы). 

1.2. Выполнение работ осуществляется по адресу: _____________________ 

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 право: 

2.2.1.  Не принимать работу, выполненную некачественно или с отступлением от условий 

настоящего договора.  

2.2.2. Отказаться от проведения дальнейшего ремонта и расторгнуть договор в случае 

превышения Исполнителем срока ремонта, указанного в п.2.3.1 договора. При этом оплате 

подлежат только завершенные работы на день расторжения договора. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Выполнить ремонтные работы в течение ______ дней после подписания настоящего 

Договора. 

2.3.2. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность 

(транспортных средств специальной техники, их узлов и деталей) с момента принятия его 

от Заказчика, до момента сдачи ему же по акту. 

2.3.3. Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми для выполнения данного вида работ. 

2.3.4. Безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недоставки в 

течение ________ дней с момента предъявления требования.   

2.3.5. Исполнитель предоставляет гарантию на ремонт _______ с даты подписания акта 

приема-передачи.  

3. Порядок расчетов по договору 

3.1. Стоимость ремонта _______ составляет _______ (__________) тенге, в том числе НДС 

(без НДС).  

3.2. Оплата Заказчиком производится не позднее 30 календарных  дней с момента 

выполнения работ, подписания Сторонами акта выполненных работ и акта приема-

передачи безналичным платежом на банковский счет Исполнителя, указанный в 

настоящем Договоре. 

4. Ответственность сторон 
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4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему 

договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РК. 

4.2. Риск случайной гибели (транспортного средства, специальной техники, их узлов и 

деталей) или представленных Заказчиком запасных частей по ходу работ несет 

Исполнитель. Указанный риск переходит к Заказчику после передачи транспортных 

средств, специальной техники, их узлов и деталей. 

 Заказчику и подписания акта приема-передачи.  

4.3. В случае нарушения сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков 

Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены работ за каждый день 

просрочки. Сумма  пени  (неустойки) удерживается  из суммы,  подлежащей  к оплате. 

4.4. 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 

31.12.20__ г.  

  6.  Порядок разрешения споров 

6.1. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров 

между сторонами, они подлежат разрешению в Специализированном межрайонном 

экономическом суде Актюбинской области. 

7. Заключительные положения 

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, по одному для каждой из сторон. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Заказчик 

ТОО «Энергосистема»  

Актюбинская обл. г. Актобе, р. Алматы, 

пр. 312 Стр. дивизии, 42 

БИН  030840004016         

РНН  061800225177  

ИИК  KZ89914042203KZ002HG 

в ДБ  АО «Сбербанк» 

БИК  SABRKZKA 

тел/факс (7132) 77-39-23, 95-33-84 

Генеральный  директор 

 

 

М.П. _________________ Ф. И.О. 

Исполнитель 
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