
Объяв.,Iеlrlrе о заl.тпках способолt запроса ценовых пред.]оrкенпr*t

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг. единица измерения:
ТБО - l04,42 куб.м.

ОПИСаНИе и требуемые функциональные, технические! качественные и эксплуатационные ха-

рактеристики закупаемьIх товаров:
ПРИем и размещение (складирование) тверльrх бытовых отходов на полигонж ТБО в соответ_

СТВИИ С <<Санитарными правилами содержания территории населенных мест>, Экологическим кодек_
СОм, иными законодательными аюzlми в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления и природоохрЕlнного законодательства, а также гражданским законодательством РК.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
Январь - декабрь 2020 г., Алтынсаринский yracToK Костанайского РЭС (с. Большая Чураков-

ка)

ЩеНа За единицу, без учета налога на лобавленную стоимость, закупаемого товара, работы и
УСЛУГИ ПО ЛОТУ, с г{етом всех расходов, в том числе на транспортировку и стрtLхование. уплату та_
можеЕных пошlлин, нЕtлогов, сборов и другое:

ТБО - 683,96 тенге, включм эмиссию.

общм сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенн,ul на закупки то-
ВаРа, РабОты и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и с,грахова_
ние, )rплату таможенньrх пошлин, налогов, сборов и другое:

ТБО - 7l4l9,00 тенге, включая эмиссию.

условия платежа:
ЕЖеКВаРТа.пьнО, на основании счета на оплату не позднее 5 календарных дней с момента его получе_
ния.

ЩенОвОе предложение должно быть дано на все количество (объем) закупаемых товаров, ра-
бот, услуг.

I-{еновые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до lЗ часов 00 минут
к26> декабря 20l9 года по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

КОнверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в 13 часов 30 минут
к26> декабря 20l9 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28. стулия.

ТОварищество с ограниченной ответственностью <ЭПК-fогfаit (ЭПК_форфайт)>, почтовый ад-
рес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская,28; электронный адрес omts314@mail.ru.

Приложение:
1. Проект договора.

ГенеральныЁl дпректор
ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)> А.А. I'cii l:rllH

/l8.12.20l9 г./

ТОО кЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)> объявляет о закупках способом запроса ценовых прелложений.

Наименование и номер закупок:
Размещенrrе и храпение ТБО (с учетопr эмиссип); Л! l23.



с. Б. Чураковка

Тоо <ЭПК-fоrfаiЬ) (ЭПк-форфайт), именуемое в дмьнейшем <<Заказчнк>>, в лице генер.tльного
лиректора Рейзлина А.А., действующего на основании Устава предприятия. с одной стороны, и

именуемое в да.,lьнейшем <<Исполннтелы>, в
лице действующего на основании Устава, с лругой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Прелмет .Щоговора.
1.1. В соответствии с условиями ,Щоговора <dlсполнштельr) принимает на себя обязанность по оказанию услуг по
РаЗмещениЮ и захоронению отходов производства и потребления образующихся в результате деятельности
Заказчика.
1.2. <<Заказчпю> оплачивает оказанные услуги, расходы, связанные с эксплуатацией полигона, а также
возмещение (компенсацию) платы за эмиссии в окружаюцую среду (загрязнение окружающей среды).
1.3. <йсполшптоrь) осуществляет свою деятельность в соответствии с

1,4. Размещение отходов производства и потребления осуществляется посредством его захоронения на полигоне
ТБО с. Б.Чураковка.
1.5. Переход права собственности на размещаемые отходы производства и потребления <Заказчику>>
настоящим договором не предусматривается.
1.6. Вывоз отходов на земельный участок полигона ТБО с. Б.Чураковка осуществляется силами <<Заказчика>>.

1.7. Оказание услуг производится только по предварительной оплате.
1.8, В процессе исполнения договора стороны руководствуются <Санитарными правилами содержания
территории населенных пункгов)), Экологическим Кодексом Республики Казахстан. Налоговым Кодексом
Республики Казахстан и иными законодательными актами в сфере санитарllо-эпидемиологического
благополучия населения и природоохранного законодательства.

2. Права и обязанности сторон.
2. l. <d,Iсполнитель>> обязуется :

2,1.1. Производить прием, учет и размещение отходов производства и потребления.
2.1.2. Своевременно проводить расчеты из посryпающих средств с нi}логовыми органаl\lи.
2.1.3. Осуществлять платежи за эмиссии в части размещения отходов с учетом объема <<Закдзчика>>.

2.1.4. Произволить оформление разрешения на эмиссии в части размещения отходов с учетолt объема
<<Заказчика>>.

2.1.5. Предоставлять (<Заказчику>) необходимую информаuию об услуге, порядке её оказания и оплате.
2.1 .6, Своевременно уведомлять <<Заказчпка>r об изменениях тарифов на аывоз отходов чере] средства массо8ой
информации.
2.1,7, Санитарный день, Понедельник каждой недели.
2.1.8. осуществлять прием отходов ежедневно с 9.00 часов до l8.30 часов. Кроме субботы, воскресения.
2.2. <d{сполните"rь) пмеет право:
2.2.1 . Не принимать отходы без прелварительной оплаты услуг.
2.3. кЗаказчик> обязуется:
2.З.l. При замючении договора предоставить <d,Iсполнителю>> достоверные данные и документы, необходимые
для закJrючения настоящего договора и определения объемов образования отходов! под,lежащих вывозу.
2.3.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги, предоставляемые <d,Iсполнителем>.
2.3.3. Соблюдать Санитарные нормы и правила! }твержденные Правительством РК по размещению отходов на
полигон€ <<IIсполн ителя>>.

2.3.4. Сообщать <<Исполнителю>> об изменении условий работы предприятия, влияющих на измеllеtltlе объемов
вывозимых отходов, д.lя внесения изменений в настояший договор| путем закJIючения дополllительного
соглашения межлу Сторонаvи,
2.3.5. Соблюдать режим приема-сдачи отходов и правил, устаноыIенных на территории земельного участка.
2.4, <<Закдзчпк>> имеет право:
2.4.1, После оплаты услуг <<Исполннтеля>> доставлять отходы на полигон специzцьно оборудованным
транспортом для их приема и )"тилизации (захоронения),
2.4.2. Требовать своевременной организации выгрузки доставленных отходов.

Щоговор ЛЪ

на предоставление услуг по размещению 1l храпепию отходов проllзводства

n_ n _20_ г.



3. Объем услуг.
3.1. Объем услуг, оказываемых по договору, определяется по нормам образования и накопления коммунальных
отходов, установленных для предприятия <<Заказчика>> уполномоченным органом государственного управления
и действуюцим на момент закJIючения договора.
З.2. Норма накопления ТБО, установленная д,lя предприятия ,<<Заказчика>> на момент закJIючения договора
составляет l04,42 куб.м. (с учетом арендатора ТОО кКЭЩ>).

З.3. Основанием дrя начисления суммы оплаты за захоронение ТБО являются <Нормы накопления>,
*кНормы образования и накопления коммунальных отходов по Алтынсаринскому раЙону>, утверждены
решение Алтынсаринского районного маслихата Ns49 от 24. 10.20l б года.

4.3. обцая сумма оплаты составляет

5. Оплата уелуг.
5.1. Форма расчета - по фактической отгрузке ТБО укл}анного объепtа путем перечисления денежных средств на

расчетный счет кИсполншТеля>, либО плем внесениЯ наJlичных денежных средстВ в кассу <Исполнителя>), или

иным, не запрещенным законодательством РК способом.
5.2. Основанием для расчетов являются выставленные <d,lсполнителем>> счет и акт об оказании услуг, которые
<<Заказчиюr обязан самостоятельно получить у <d{сполнителя>, Неполучение расчетных дОкумеНТОв у
<dIсполнштеля>> не освоболцает <<Заказчика>> от обязанности оплатить оказанные услуги.
5.]. Счет, выставленный <<Заказчпку>> за оказанные услуги, подлежит оплате не позднее 5 каленларных днеЙ с

момента его по,rтучения.

5.4. Ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным! <d,lсполнитель>r направляет заказныNt

письмом либо иным способом (курьер) акт выполненных работ (оказанных услуг) за истекший лериол.

5.5. Подписанный <<Заказчиком)) экземlrляр акта сдачи-приемки выполненных работ в обязательном порядке

передается <йсполннтелю>>. Претензии по акry выполненных работ принимаются <<исполнителем>> в течение

пяти дней со дня получения его <<Заказчиком>r. По истечении укzванного срока акт считается подписанным! а

работы выполненными.
5.6. Сверка объема ТБо, ввезенных на Полигон, осуществляется сторонами ежемесячно либо по согласованию
сторон в иные сроки.
5.7. В случае изменения тарифов, норм накопления ТБО, либо ставки платы за размещение ТБО в окружающеЙ
среде, общая сумма договора соответственно изменяется.

6. Ответствен ность сторон.
6.1. <<Заказчию>, нарушивший установленный настоящим договором порядок оплаты, обязан уп.,tатить штраф в

размере 0,5оlо от стоимости неоплаченного объема оказанных услуг за каждый день просрочки платежа.

6.2. <<Исполнптель>, не принявший ТБО Заказчика без уважительной причины, либо иным ОбРаЗОм не

исполнивший обязательства, обусловленные предметом договора, возмещает ему вызванные неисполнением

убытки, в размере 0,5Оlо от суммы непринятых объемов ТБО, который засчитывается в счет текущих платежей.

6.3. В случае неоплаты (Заказчиком)) в установленный настоящим договором срок согласно п.5.З., наСТОЯЩИЙ

договор может быть расторгrryт <d{сполнителем>) в одностороннем порядке, о чем <<заказчию) уведомляется
письменно в течении одного месяца.
6.4. В сrryчае, превышения объема размещения отходов производства и потребltения, а также самовольного

загрязнения окружающей среды, <<заказчик)) привлекается к ответственности в соответствии со статьей 492

налогового Кодекса Республики Казахстан, статьей 32l Экологического Кодекса Рк. При этом <<заказчик>> не

освобождается от оплаты за расходы, связанные с эксплуатацией полигона ТБО.
6.5. При расторжении договора владелец полигона письменно извеtltает об этом Налоговый комитет и органы

охраны окружающей среды.
6.6. В случае расторжения настоящегО договора по инициативе сторон или согласно пункта 5.3. объем отходов,

размещенных на полигоне позже даты уведомления или расторжения договора, счи-tается самовольным

загрязнением окружающей среды.
6.7. В случае нарушения пп. 8.1. <<Заказчик>> привлекается к ответственности в соответствии с

законодательством РК.

4. Стоимость услуг.
На момент зак,тючения договора платежи составляют:
4. l . ГLпатежи ТБО составляют за захоронение
4.2. Платежи за эмиссии в окружающую среду (загрязнение окружающей среды) составляют



7. Форс-мажорные обстоятельства.
7,1. СТОРОНЫ ОСВОбО}Цаются от ответственности, если докаrкут, что исполнение обязаrс;tьств надлежащим
ОбРаЗОМ бЫЛО невозможно вследствие насryпления форс-мажорных обстоятельств: стихийного бедствия,
катастрофы, аварии, пожара и т.п.

8. Особые условия.
8.1. <<Заказчию> обязан складировать ТБО строго яа указанной территории в границах территории свмки! не
засорять подъездные ц/ти и места разворота транспорта.
8.2. <d{сполнитель>> оставляет за собой право приостановить исполнение договорных обязательств, в случае
неоплаты <<Заказчпком>> ок!ванных услуг согласно п. 5,3. настоящего !оговора.
8.3. Нарушение договорных обязательств фиксируется составлением акта, удостоверяемого подписями двух
НеЗаВиСимых свидетелеЙ и я&'lяется основанием дпя предъявления претензии для да-льнеЙшего решения
оспариваемых вопросов в судебном порядке.
8.4. об изменениях условий хозяйствования, которые могут повлиять на исполнение договорных обязательств (в
тоМ числе ликвидация, реорганизация, смена собственника и т,д.) стороны обязаны у8едо]!lить друг друга за l5
дней о расторжении либо перезаключении настоящего договора.
8.5. В случае не размещения отходов на полигон сумма оплаченных денежных средств засчитывается в пользу
<d4сполшителя>>.
8.6. Право собственности на отходы переходит <<Исполнителю>> с момента заключения ,Щоговора.
8.7. Ставки на эмиссии в окружающую среду могут изменяться, в связи с этим возможно закJIючение
дополнительного соглашениJI в течении 3 месяцев.

9. Срок действия договора, условl|я его изменения и растор]кения.
9.1 . Настоящий Договор всryпает в силу после подписания его Сторонами и действует по 3 l декабря 2020 года, а
по финансовым расчетам - до полного производства расчетов.
9.2. Все изменения и дополнения настоящего договора могут быть составлены в письменной форме и подписаны
сторонами в течение 30 дней (изменение ставки за эмиссию в окружаюцую среду),
9.3. Расторжение договора допускается по согласованию сторон, а также по требованию одной из сторон в
случае нарушения другой стороной договорных обязагельс]в,
9.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу,
по одному экземп,rяру кажлой стороне.

Заказчик:

ТОО <ЭПК-fоrfаit>l (ЭПК-форфаirт)

иик KZ289l43984 l2BC02208
БИК SABRKZKA
Бин 030640002151

[Б АО <Сбербанк>

Тел. 8 (7l4 2) 56-16-00
г. Костанай, ул.Киевская, 28

Геперальный директор

Реr'iзлrrн А.А.
М.п.

l0. Юридпческие адреса сторон
исполнитель:



Приложение
20 г.к договору Jф _ о1,

Расчет по ТБО
ТОО "ЭПК - forfait" (ЭПК форфайт)

Алтынсаринский участок Костанайского РЭС

Расчет отходов рассчитан на основании:
l. Нормы образования и накопления коммунаJIьных отходов по Алтынсаринскому

району. Приложение к решению маслихата N 49 от 24. l 0. l б г.

Расчет стоимости ус,туг на 2020 год.
ТБО (захоронение)

ТБО (эмиссия)

Ilruго:

Геl tсраль н ы r"l дпрекrор
Тоо <ЭПК-fоrfаit>

РсI"rзлrlrl А.А.

Л! п.п. Солержание Кол-во годовые
нормы

I,1того

l Количество работников
(с учетом ЛМУ)

5 l че.l.

2 Арендаторы ТОО (КЭЦ) 5 чел.

з Гараж l l lr/lr

объем ТБо в год


