
объявлеtlие о закупках способопl запроса ценовых прсд"lо}iенltll

тоо кэпк-fоrfаit (эпк-форфайт)> объявляет о закупках способом запроса ценовых предложении.

Наименование и номер закупок:
Вывоз и р"rr.щ"п"" ТБО (с учетом эмrlссии); Разпrещенrrе (сапrовывоз) ТБО (с учетом

эмпссии); Л! l24.

количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения

Вывоз и размещение ТБО - l0,04 куб.м.
Размещение (самовывоз) ТБо - согласно справки-контрольного талона

описание и требуемые функчиональные, технические. качественные и эксплуатационные ха-

рактеристики закупаемых товаров:
ПриемиразМеЩение(склалирование)тверДыхбьповыхоТходовнаПолиГонахТБовсоответ-

"run, " 
,iсап"rарными правилttми содержания территории населенных мест>, Экологическим кодек-

сом, иными законодательными актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия насе_

ления и природоохранного законодательства, а также гражданским законодательством Рк.

срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
Январь - декабрь 2020 г., Костанайский район на полигоне,

Цена за единицу, без учета налога на добавленнlто стоимость, закупаемого товара, работы и

услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату та_

моженных пошли}t, налогов, сборов и лругое:
Вывоз и размещение ТБО - 1615,0 тенге.

Размещение (самовывоз) ТБО - 432,0 тенге.

обцая c},llMa в тенге, без учета на.lIога на добавленную стоимость, выделеннiul на закупки то-

вара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхова-

ние, уплату тttможенных поlllлин, нiцогов, сборов и другое:
Вывоз и размещение ТБО - 16214,6 тенге.
Размещение (самовывоз) ТБо - согласно справки - контольЕого талона,

условия платежа:
Ежеквартально, на основании счета
момента его получения.

на оплату или счета фактуры не позднее l0 банковских дней с

I-{eHoBoe предложение должно быть даво на все количество (объем) закупаемых товаров, ра-

бот, услуг.

I-{еновые предложениЯ потенциальных поставщиков принимаются в срок до l3 часов 30 минут

<26> декабрЯ 20lФ года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

КонвертЫ с ценовымИ предложениямИ вскрывzlются тендерной комиссией в l4 часов 00 минут

к26> декабря 2019 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, стулия,

Товарищество с ограниченной ответственностью кЭПК-fоrГаit (ЭПК-форфайт)>. почтовый ад-

рес: Костанайская областi, г. костанай, ул. Киевская,28; электронный мрес оmtsЗ l4@mаil.rч.

Приложение:
l. Проект договора.

ГеtIе р a.,l ь ll ы I'l /rlII pcKr,Op

ТОО <')ПК_fоrfаit (')П К-форфаii,t )> А..,\. I)cii r.l ll lt

/l8.12.20l9 г./
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кызметтерiн lсыну l,}-.pмba ulapI

]0

ДОГ0l}ОР,\', ll9 п рсдосl а l].цен ие ус]lуl.по выв(riу п
разtlеulспIlю тверjlыI бы lовых (rl lодов

20

Тапсырыс берушil Жауапкершiлiгi шекrеулi серiкгестiгi (ЭПК_
forfaio) (((ЭПКФорфаrD) бiр тараrпая Рейзлин А,А, атыllая жэне
екiншi гара.rгая,ОРЫНДДИIlЫ

,iстегi Жаргы негiзiLце томендеri ryрмы келiсiмге

l. кЕ"пlсIмшлрттынБYЙымы
Ll, Орындаушы Тапсырыс берушiнiц белгiленген
орынllарында жинarлатыя катты тlрмыстык каlдыкгарды шыгара,tы
жане оз полигонында орна.пастырады, а,1 Тапсырыс берушj
колдatнысmf ы гарифт€р бойы нша корсе,тiлген кыlv gгrердi ц Kl ны п
толейдi.
1,2, Талсырыс берушl жинsлагын кадыктардыц колеvi т)р&lы
акларатты yсынадLl, lи Орындаушы Тапсырыс берушiнiц колемдерiн
ескере отырып, калдыкгфды орнмастыру болiгiнде коршаmн
opram эмиссияларtа рYксатты (бYдан эрi - РYксаг) ресiмдейдi жане
сmвкаларгд с5йкес эvиссияла толемдl жl?l iзедi
l.]. ШФтгы орындау процесiнде mрагmр (ендiрiс жане
Tt.rb,Ky кtuцыкпlрын жина}га, лай]алануfц Ko]1.12lH} l а,
заJItrлсыздандыругц mсымеlдауга! car(mym жэпе кбмуrе колы.ilатын
санлариялык_эпидемиологиrлык т:цапmр) саниmрияль!к
кагидмарын басшылыкка мады,

2. кызмЕттЕр колЕIrtt
2,1 Осы шаргга к€рсfiiлг€н кызvетrcр колечi осы шар гта жэне
(немесе) технякалык lщатmмада козделген озара карым-
кmынастФды реггейтiн уакiлсггi орга}цар бекiткен норматиsтiк_
r.yлыкгык акгiлерге сэilкес бслriленедi
2,2 Наfыз Келiсiмшарт бойынша 5 mпшк кмдыкmрдыц ай сайын
колсмjI
10,04 r}б.м. (сошымех кrтдр ясм.r бсрушi ТОО (КЭЦ),)
2,З КТК_ны шыгФ!, Таралгардын Kericiмi боЛынша жэне Тапсырыс
бсрушiнiц окшауланган аумахm орнilласкан кокыс жинагыш-жеке
контеЛнерt бо,lmн жаrдайдц таlарг}lа oIiнlul бер} аркылы, (ilpaK
айына бiр рсгrен кем емес негiзде жYзеге асырылады,
2.4 Аfiына бiр рсгтафбiмен, Тапсырушыныц болек )iTK mсымfu,]дау
жабдыгы_кокысжвнакйуышынын бар болуымен жане х(акгФдыц
келIсlчl боПыншц жекеленшi.rl аlмаrынла орналаскан.о|IнIч r,-Yйесi
бойынша КТК шыгарудыц тазартуы рассталынады,

ЗАКАЗЧИК] Товариluество с оrралпчснноii отsсrственностькr <]llK -
tbrfaitr, ((fПК_фрфаiir,) в ]lllце llllераlы]ого ]tпрекrора Рсй]jrина
А.А, деiлствуюшего на основании Устава- с о,iной сторOны. и
ИСПОЛНИТЕЛЬ]

, дейqrвующего
на основltяии Усrава прсдлриятия, с д)угоЛ стороны,,lостигrи
договофнности о нфкеследуюшем :

l.прЕдмЕт договорА
1,1, Ислолнитель производит вывоз твердых быmвых отходов (даIее
- ТБО). складируемых Заказчиком в установленных месmх и

размещает их на сволх полигонах. а Jака]чнк оплачиsаg[ окаtанные
услуги по действуюшим тарифам.
l,2, зака]чfiк лредоgmвляет сведеI|ия об объеме образуемых отходов.
а Исполнrlтель оформляеr разрешенllс на эмиссию в окр},жающую
среду (дмее-Разрешение) s частй разм€щения отходов с учетом
об]"смов Захазчика, и производлт оплаry за ]миссию сог]]асно
спвкам, 1пвержденным рсшснием уполномоченного орmна,
l,З, В процессе исполнспия договора сюроны руководствуются
санитархымл правиламlr (саниmрно_-}пидемиологическпе тресюванiý
к сбору. испольtоваllпю. приvсllеник|. обе,вреiкпваllию.
транспортяроаке. храненttю и зirхороненllю оD(одов призводстаа и
потрсб.lенияD. Эхолоlнчесхям кодексом, инымll ]аконодаl€льными
аl\тами в сФре санитарно-эпидемllологичсского благополучия
llаселеяия и природоохра|lного законодательства Рк.

2. оБъЕ}l },стt},г
2,1, Объем услуг, ока]ываемых по настоящему ,rоrовору. опрслсляglся
согласпо нормагивllо-правовых акгоа. }твержrlеllных
уполномочеlillыми орrаllами. регуrIхр}юциN|и в]аимоотноluенпr,
предусмотренлые настоящиv доrовором и (п,,lи) теIнпческоЯ
докумеtfrациеЁ, предосmвлrемоЙ 3аха]чltком ll 1или) ко}прольным
замерм и cooтBeтcтByfi факгяческому накоплению ТБО.
2.2, вжемесячный объем отходов 5 класса по настоящему договору
состааiяfi:
l0,(B kтб.м. (в т.ч. rр€ндrтор ТОО (КЭЦD)
2,З Вызо] ТБО осушествляется по усmновленному и разрабоmнному
Исполнителсм фафику
2,4, по договорепlIостп сlорон и прrl l|fu|ичuи у зака]чика отдеlьноm
коtгrЕйliера-мусоросборлllка расположснного на обособле,lноЛ
террr{гории, осушествляется вывоз ТБО по ]iцвочной систtме
очястки, но не реже одного раза а месяц, В этом случае фкемесячный
объем услуг опрсделяется п)пем суммироsания аыполненных ]Фlаок
заказчхка за кахцый месяц,

3. кызiuЕттЕр кYны я(аllЕ ЕсЕптЕутартlБl
] l Кызvgггердiц баrасы шартr ы жасасу сатiнде ареке, eTgllll
mрифiц молшерiне баЯлаяысты жэliе шыгаруга арналfаIl
шыfыстар:

Коршаaм ортаrа эмисс}пларm мiндсггi толемнiц мвлш€рi
уэкiлсггi орmннып шешlмiне сэИкес мiндсm ryрле озlерlл)l rиiс,
3,2 Кызметrердiц айына жалпы lqны:

3,З Осы шФтгыt 3,1-mрчагынла ко]дслген кы}четlердlн кlхына
асср eтeiн тариФrер озгергсн жаядайд4 Орындаушы тарифтi
енгiзгевге дейiн l0 KYH бYрын Тапсырыс берушiнi БАК аркьшы
ескерry тиiс.
З,4 КТК-ны шыгliр) жапе орнl!ласьр) жонiндсгi кызметгtрдiц
толемi есеmi аrцан кепiнгi айдыR l0 кtтiяен кешilоiрiлмеп жlзеrc
асырылады,
З.5 Толемдi кез кслген нысаtlда (колма-кол толеу, колма_кол
акшасыз) )кэне осы шарттыц эрекfi сry мерзiмi шецберiнде алдын
аlа толемдi )iq!€г€ асыру болады,
3.6 Толемдi кейiнге (алдыруга болмаrlды
З,7 Толемге кfiысrы болiгiнде шарттыц жагдайлары орындaцмаган
жаrдалда орывдаушы мры,]дыц )r.эне мерзiчlн оlкiзiп алганы yшiн
айыпакыныц сомасын отег€нге дейiн Тапсцрыс бсрушiмен шартгы
бlз}та r*кылы

4,тлрлптлрдыц Ml ндЕттЕмЕлЕрl

4, l,Тапсырыс берушi кокыс )хинаfыш_коктеilнерлердiн opтeнyiнc
жол бермсrге. кокыс жинаl ыш-коктейнерлер.llц то])ыла rэрай
КТК-ны шыгарlm 1акьпылы oliнim бсругс мiндgггi,
4,2.Кызметгiц нэтяжесiнде гофроmра (картон жашiкrерi, кагаз
каrгар }кaне т,б,) пsii,да болать!н кэсiпорындар (аукендgр.
дарiхаяалар жане т,б,) оны шарт боЛынша арна!lы бвлiнген жерге
болшекrенген ryp.re боlек живауm чiнrgггi
4,J,'l алсырыс берушi коtfтейнерлсрдiн орнагылlан жерlне жо.lды

3. cтolltIo(]Tb } сJ},г ll tlорrцок рлсчЕтоll
3.1, Цена услуI 

-]ависllт от аелltчины тар}lфа. действ}кпtlего на чочеIfr
lаключсн ия ;lol овора ll составляе,I

Размер обязsгельного платежа за fмиссиll а окр)жаюшую среду
лодлеr(rт обязательному изменению в соответствнп с,кшенлем
уполномоченttого органа,
J,2.Обшал сrоимость услуг s месяц сосlаsляgт:

3,J. В случае изменения mрнфв. пF,сдусмотЁнных л},нrrом 3,1.
llасюяtцсго договора. алияюших на стоllмостъ услуг, Исполпштель
обязан предупредmь Зака:]чика за l0 календарных лпей до авеления
тарифа п}тем публикации в СМИ,
З.4. Оллата услуr по выsозу и размешенltю ТБО пронзводrrся
зака]чиком яе лозднее l0 чшсла месяцц следуюшего за расчетным,
3,5. Допускаgгс, опхаm s любоfi форме (наличный расчет,
безнмичный расчет! л предопjlага в рамкiц срока дейсгвпя лаllноIо
договора,
3,6, Оrсрочка п,T аrежа не ,]опускаsтся
3.7, Прн невыпо-]пснии услоsllJl договора s части оплаты,
Исполнитель вправе расюргн}.rъ догоsор с Заказчиком до погашения
Bcei] суммы задолженности и неустойки, начисленllой за просрочку,

.l.оБя]11 1],-lbc,t l}.\ (, lI)PolI

4.1,Заказчик обязуется нс допускагь возгорания в конгейнерах-
мусоросборllr]ках, сsоевремснно по сре накопlения KoHTeilHcpa_
мусоросборцика подаватъ зiцвк}, на вывоз I'БО
4,2,Прс.rпрпятllя (магаз llы, агrеки и:rp,) в рез!lьlате деятеjlьllости
коюрых образуется. л|tбо осmётся гофротара (картонные коробкll.
бумажные мешки и лрочее) обязаны складировать ее отдельно в

разобранном виде на спецltа-qьно отведенноЙ площадкс по
договоренностп с Исполнитслем.
4,З.Заха]чик обязан обеспечtfБ свободныJi прое]r] и па.длежащее
сосюrние подъездных п)пеli к месry усгановки KoHTcilHepoB При

,rieтTiK



zlшып, klpмe жолдыц тиiсaнше жагдайын ммтамасыз еryге м iндетгi.
4,4 Талсырыс берушi КТК-вы кауiп &,rасmры бопынша болек
жинауга мiндетгi,
4,5 Талсырыс берушi КТК-ны кауiп кластары бойынша араласып
KeryiHe жол бсрмеуге мiндеттi,
4,6 Орындаушы Тапсырыс берушiнiн oTiHimiя а,rгав сотrсн басrап.
сенбi, жексенбi кytцерiн цоспаганда оны 24 сагаттыц iшiнде
орыrlдауm мiндетгi
4,7 Тапсырыс б€рушi tqрылыс качшкгФын орналасгыруfа (к€муге)
арнмfзл пцондФды сатып блыц оз бgгiмсв шыaарацы,

5.тлрдптлрдыц жлудпкЕрш tлlгI
5,1. Осы шФтгыц 4,4 ,(эне 4.5-тФмакгарында козделген мillдgгrердi
орындамаганы Yшill тiкелеП Талсырыс бсрушi,кауапты болаJlы.
5 2,орындаушы осы шарттын жагдайлФын тиlсlllше орындаvаlаll
жагдаlиа казаксrан Республикасынын коJlданысгагы запнамасынд:l
козделген жауапкершiлiкrен босаrылмаrtды
5,З, Тараfгйр егер табили алатmр. авФиялар орт жэне тб,
женiлмей-гiн кYштердiн саJ.цФынан vlндgгrемелердiн lиiсiнше
орындал}ы MYMKiH еvес cKeHiH дэлелдесе, жауапкершiлiкrcll
босагылады.

6.ЕрЕкшЕ ждгддЙлАр
6,1 Корсегiлген х(аlдайлардtl оны жасаскысы келfilнJер l,шiн oc|,|
шарттыц ашык усыныс KYmi бФ,
6,2,ОрынJдушы Тапсырыс берушlнiн кблемдерlн ескере оlырьпl.
кilrчlыкmрдд орвмастыру болiгiн.ле коршаmн оFпаm ]миссrlяга
Р$(СаТты ресiмдеlЦi хФне уакiлgггi органнык шешiммен бекiтi,llен
сгаакаларга сайкес эмиссиrfа талем жасайлы,
6.J,Тапсырыс б€рушi оз кезсгiнде Орындаушыныц кмдыкmрын
орнаlастыру болiг|нде Тапсырыс берушiнilt ка,чыктФынын
квjlечlя коршаlан орmfа,rуиссиялардыц колечlне орнапаfiырIан:lа
жэне енгiзгенде тiкелей шыгыспlрыll ескере отырып.
Орыядаушыныц шыгысmрын оrcilдi,

невыполпении ],гого условия заказчиком. ответqтаенноqть fa
весво€времевныfi вывоз тю ложrгся на заха]чика,
4.4 Заказчнк обязустся производпъ рirздельнос складироваfiие тБО по
массам опасности,
4,5 За(азчик обязуgrся не допускать смешивание тБо по классам
опасности,
4-6 исполнrrель обязан выполниь !аявку Зака,tчиха в течеlllrc 2-1-x
часов с vомеtла ес пол}чеllия. кроvс с)ббогы и воскресенья,
4.7 Нарушениедогоsорных обя]ательств фиксируется оргаtlами.
осуlцеfiвляющнмll ко}fФоль coг]racllo п,l,3. даl|поlодоговора, л}тем
сосйвления акта либо предписаlия.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1, ответсrвеннось за неисполнение обя]анllостей.
предусмотренных п,4,4 и п, 4,5, наФоящего договора несет
нслосрелствелltо Заказчик,
5 2, Ненад,lеrФшес псполнение Исполllllтеля условий насrоlщего
догоаора не освобоrкдает последнего от отOgrственности.
предУсмоФенной действуюцхм захонолательством Республики
казахсmн
5,], Сюроны освобождаются от отвfiстаелности, если докlDк}т, что
исполнение мязательства надпежащим образом было невозмох(но
аследствие наст),пления обсгоятельств непреодолимой силы -
стихийных бсдсгвий, аварий, по}каров и т,п-

6.осоБыЕ },сJовtlя
6.|, l]астоящl|й договор }lмeeт схл} открытого пр!,lцожения
желающ}iм закlючлть его на указанl]шх условиях,
6,2- ИсполfiитЕль оформляgf разрешеllllе на ]миссию s окр}"(atюшую
ср€ду з часrи размеценllя отходов с учетом обr,емов Захазчика. lt
призводm оплату за эмисслю согласно ставкам, }таержденных
решением уполномоченного органа,
6,3, В сsою очередь Зака]чllк во,]мсlцает расхо;lы Испоjlllltте.lя с
учетом прямых поlrcсенных им затрат при ра]меlllенли и вкilючеllllн
объема отходов заказчика в объем ]Mllccми s окр}rrаюt|lую сред} в
части раtмеценltя оrходов ИсполниtеJlr.

7. lllлрттыIl кYшIнЕ 8Hyl, арЕкЕт [],},}lEP]l}lI. оны
озгЕрту жанЕ Бу]у шлрттлры7l( , 20 г, бастап ( ,, 2о г,

деПill екiЖактыя кол кою кезiнен Келiсiмшарт icKe енгiзjледi
7,2 ШФтrыц шартгарын орындаудаrr бiржакьl себепсj] бас mрryга

жол берiлмейдi,
7,З Осы шФгrы opыtulafall кезде г}ын!аrы MlvKlH дау.lар мен
келiспс)шЬiкrер mраrrгдр Фасындаl ы келiссоlдер арьlлы
шешiлегiн болацы.
7,4, Шарт тараrrгардын келiсivl бойынша озгсртiл}i чlмкiн,
7.5- ШФт тфаrпардяц келiсiмi бойыншц сон]цй-а( бiр rарап
шарттыц мiндегr€мелерiн бргая жаfдаЙд4 талал сгу боЙынша
бlзылуы MYMKjH,
7,6. Осы шsрт эркайсысынык бiрдеП здцы KYmi бар 2 данада. орыс
жэне мемлекеттiк тiлдерiнде. ар тарап Yшiн бiр данадан жасалында,

7.вступлЕнtIя в сltлу договорл, срок дЕFrствия,
условllя Его llзмЕнЕнliя ]l рлсторжЕн]lя

7.1, Доrоsор вступает в силу с момеяm подписаalия ек, сторонами ll
деЛст!ует с (_D _ 20 г, по <_>_ 20_ г,
7,2, Односторонний емотивированный отказ от вылолнения условий
договора нс допусхастся.
7,З, Споры и ра.tl|огjlасllя. которые ýlooт возн}lкн}ть лрll lcnoiHeHllll
настоящего доt,овора, буд)т по возможностll рirзрешsться пугсм
переrозороа между сюронамu.
7.4,изменение договора возможно по соглашению сюрон.
7.5. Расюржение договора доrryскастся ло соглашению сторон. а
такr(е по тебованию в случае суlrlественхого llарушепия другоl1
стороной догоsорных обязательств,
7,6, Насюяшхй логоsор состаsлеll в 2-х экземллrра\. па русском
языке. каrкдый l,J которых l!!еfl о.Tиllаковую к)рl1,1пчсск}к) си-]}, по
одному )кýмпляру кажлой стороне

t \р.\Ilтдр.чJI( ]дlLlы \lEKl]llr\.\lt. l.\рыБ Б \llliTlк
;fii)lll.] Бдск.\.lЕрЕк-I }]]\1Е.:lLрl. oKI-1I,ll.jP.,lIH к(). 1.1,\ры

тД'lсыРыс БЕРУшl:
ЖШС (ЭПК-fо.fаio) ((ЭПК_
фрфайD'
г,Костала.й ул.Кисвская, 28
жин,хсн 0з0м0002l5l
Е/ш Kz289l4]984l2BC02208
ДБ АО Сбербанк)
БИК SABRKZKA

юрIцлlчЕскllЕ лдрЕсл сторон, БлнковскltЕ 1l lttlыЕ
рЕквизиты,
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Приложение J,,lЪ l

к договору Nч _ от

Расчеr.
на предоставление услуг по вывозу и разпrещсltиIо ТБО
по Костанайскому РЭС ТОО <ЭПК-fоrfаit> rla 2020 год.

]01 l

Расчсt <rбъсrrов ТБО
м на Il }t еIIова н ll е e.,I. IL\IepcItIlrl Ko,Ill1.1ec-l l}o Н oplla

llaK()l1.1eIl llrt
Ita e.I.

irrJ/,,од

Всего, пtJ

l ТБО (5 класс)

работник. 1lз 0.81 9l .53
в т.ч_

работников
арендаторов
ТОО кКЭЩ>

20

техника 29 ] 29
ИТоГо: l20.53

l0,0J rlJ/rrec.
Расчет оп,,rаr ы

л! н а II ]uенова I I II с Обьепl ус",l1,г,
,r3/n 

"".

Цена за e,t.
(rенге с I{!C)

счпrпrа в lrесяll
(r,errre с HflC)

I платежы по
вывозу и

размещению
ТБо 5 класса

l0,04

Генера"l ь н ы r"r дпрекIор
Тоо <ЭПК-fоrfаit>

РеitзлIlп А.А.

Nr.п. ]\{ . п.


