Приложение 3
к Правилам осуществления деятельности
субъектами естественных монополий

Форма 5
Кому
(наименование субъекта
естественной монополии)
От кого
(наименование потенциального
поставщика)

фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии),
должность

(фактический
адрес
потенциального
поставщика)

(Подпись,
дата)

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых
предложений
Наименование и номер закупок способом запроса ценовых
предложений:
Наименование и количество (объем) поставляемых товаров,
выполняемыхработ и оказываемых услуг:
.
Описание и функциональные, технические,
качественные иэксплуатационные характеристики
закупаемых товаров:
.
Срок и место поставки товаров, выполнение работ и
предоставления услуг:
.
Цена за единицу товара, работы и услуги без учета налога на
добавленнуюстоимость, 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.

Утверждаю
Генеральный директор
ТОО «Энергосистема»
__________А. Ж. Кисметов
«___» _______________2021 г.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
г.Актобе
«___» __________ 2021 г.
ТОО «Энергосистема» (РК), именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Генерального
директора Ф. И. О., действующего на основании Устава с одной Стороны, и ______________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой Стороны, на основании закупок товаров запроса
ценовых предложений «_______» ______________ 20___ г. заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю 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 оригиналы накладной, всех
разрешений, сертификатов, предусмотренных законодательством РК для данного вида Товаров,
паспортов завода изготовителя, гарантийных сертификатов (при наличии), счета-фактуры,
оформленного в соответствии с законодательством 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 поставки Товара на склад ПОКУПАТЕЛЯ 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
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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
стоимости
непоставленного/недопоставленного Товара за каждый день просрочки. Сумма пени (неустойки)
удерживается из суммы, подлежащей к оплате.
6.2. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.20___ года.
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»

«Покупатель»
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.____подпись_________

М.П. _________________ Ф. И. О.
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