
Обr,яв.rlеllпс o,]aKyrlKax сIrособопl запроса цеIIовых п редJоr+iсIl llI"I

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

Наименование и номер закупок:
Услуги по водоснабженшю и/или отведенllю сточных вод; J\! 126.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения:
Согласпо покaваниям приборов учета.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные
хараюеристики закупаемых товаров:
Соответствие тебованиям законодательства Республики Казахстан, санитарно-
гигиенических правил и норм, государственных стандартов.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
Январь - декабрь 2020 г., Октябрьский участок Карасуского РЭС (с. Октябрьское, Карасу-
ский район).

Щена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара. работы и

услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уп-
лату таможенных пошлин, наJIогов, сборов и другое:
l куб. метр воды - 467,00 тенге.

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость. выделенная на закупки
товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов. в ToNl числе на транспортировку и

страхование, уплату таможенных пошлин, нilлогов, сборов и лругое:
Согласно показаниям приборов учета,

условия платежа:
Ежемесячно на основании платежного докрrента.

I_{eHoBoe предложение должно быть дано на все количество (объем) закупаемых товаров, ра-
бот, услуг,

I_{еновые предложения потенциальных поставщиков принимt!ются в срок до 14 часов 30 ми-
нр к26> лекабря 2019 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела догово-
ров.

Конверты с ценовыми предложениямlл вскрываются тендерной комиссией в l5 часов 00 ми-
нlт к26> декабря 20l9 года. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская.28. стулия.

Товарищество с ограниченной ответственностью кЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфай,г)>. почr,овый
адрес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская. 28l элек,гроttttый адрес
omts3 l4@mail.ru.

Приложение:
1 . Проект договора

Геlrерал ыl ы r"r дIt peKтop
ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭП К-форфаiIт)> А.А. Pcii,l"rrlll

/l8.12.20l9 г./



пр()Ект
.Щоговор

па предоставленпе услуг водоснабженlrя

г. Костанай 20 г

Товарпщество с ограниченцой ответственностью <ЭПК_fоrfаiб> (ЭПК-
форфайт), в лице генерlrльного директора Рейзлина д.д., действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем кПотреби,гель>, с другой стороны! заключили настоящий [оговор
(лмее - .Щоговор) о нижеслелующем:

l. Предмет договора
l .l . В соответствии с условиями договора Услугодатель обязуется оказать Потребителю ycJlyl и I lo
водоснабжению в Октябрьском участке Карасуского РЭС (с. Октябрьское, Карасуский район,)
(ла,rее - услуги), а Потребитель обязуется оплачивать предоставленные услуги.
1.2. ХаРактеристики предоставляемых услуг и качество подаваемой воды должны соотаетствовать

требованиям законодательства Республики Казахстан, санитарно-гигиенических правил и норм!

государственных стандартов.
1.3. !оговор зак,.Iючается с Потребителеrи в индивидуальном порядке при наличии у него
необходимого оборудования! присоединенного к сетям водоснабжения при отс}.тс,гвии такового на

общих основаниях в соответствии с нормами расхода на услуги водохозяйственной системы.
I.4, Режим лредосlавления услуг - круглосрочный.
1.5. Границей р:вдела эксплуатационной ответственности водопроводной сети объектов
КОНДОМИНИУМа ЯВЛЯеТСЯ РаЗДеЛИтельныЙ фланеu послелнеЙ задвижки на вsоде в здание. объектов
ИНДИВИД)альноЙ жилоЙ застроЙки и юридических лиц - лосле:lний фланеч запорно-откл lоtiающей
армаryры в месте подкJIючения к водопроводныl\{ сетя]\, Услугодателя.

2. Стоимость и порядок оплаты услуг
2.1. СтОимость услуг, равно как и иные условия договора, устанавливается в равной стеIrени для
всех потребителей, кроме случаев предоставления услуг с учетом льго.г и преимуществ"
установленных законодательством Республики Казахстан.
2.2. оплата производится Потребителем ежемесячно за фактически предосrавленное количество
услуг на основании платежного документа (счет-фактура), путем перечисления на расчетный счет
Услугодателя. Расчетный период составляет один календарный месяц.
2.З. Щена !оговора состоит из опла,tы за 1 куб. метр потребленной воды. в соответствии с
прибором учета, по цене

3. Учет отпуска и потреблеtttrя услуг
3.1. КОличество отпущенной воды определяется по показания]!, индивидуаllьных лриборов уче,rа,
при отс}тствии индивидуzlльных приборов учета - по показаниям общедомового прибора учета с
распределением данных в соответствии с количеством фактически проживающих людей, а при их
отс)лствии _ расчетным tт}"тем по нормам водолотребления, утвер)(денным для данного
населенного пункта.
З.2. Подключение Потребителя налрямую без приборов учета допускае,[ся BpeN|eHHo с разрешения
УСЛУГОдателя. Количество отпущенной ус.луги в этом случае устанавливается Услуголателем
расчетным пуlеv по нормаv водопоl ребления,
3.3. При вр€менном нарушении учета не по вине Потребителя расчет за услуги произ8одится по
среднес),точному расходу предыдущего расчетного периода.
3.4. При обнаружении фактов нарушения схемы учета волы у Потребителя, срыва пломб на 1зllах
управления и приборах учета, установления приспособлений, искажающих покаJания приборов
УЧеТа. ПОТРебиtелю произ8оJиIся лерерасче] ta пользование во.lой c(r _]ня провеJения после]ней
проверки до дня обнаружения- но не бо_rее дв)х месяцев. из расчеlа полной проп5скной
способности трубопровода до узла управления при дейс,гвии его в течение 24 часов в сутки.



4. Права и обязанности Сторон
4,l. Потребитель имеет право:
l) на получение услуг установленного качества, безопасных для его здоровья, не причиняющих
вреда его имуществу в количестве в соответствии с условиями Договораl
2) обжаловать в ведомство уполномоченного органа и (или) в судебном порядке действия или
бездействие Услугодателя противоречащие законодательству;
З) пользоваться услугами в необходимом ему объеме при условии своевременной оплаты:
4) требовать в установленном порядке от Услугодателя возмещения в полном объеме sреда,
причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу вследствие ненадJIежащего предоставления

услуг, а также возмещения морiulьного вреда;
5) требовать перерасчета стоимости услуг в случае предос,гавления услуги, не соответствующей
требованиям, установленным государственными стандартами и иными нормативными
документами;
6) не производить оплату за полученную услугу. если Услугодателем в чстановленно}! порядке не
выставлен счет;
7) расторгнlть .Щоговор в одностороннем порядке при письменном уведомлении об этом
Услугодателя не позже, чем за месяц при условии оплаты предоставленной услуги.
4.2. Потребитель обязан:
l) своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные услуги в соответствии с
выставленными платежными документами;
2) немедленно сообщать Услугодателю о неисправностях в работе соорукения системы
водоснабжения, приборов учета! возникших при пользоsании услугами, а в случае повреждения
сооружения системы водоснабжения, или аварийного сброса загрязняющих, токсичных веществ -

и в местные органы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, государственной
противопожарной службы, санитарно-эпидемиологической службы и охраны окружающей среды;
З) обеспечивать досryп представителей Ус,пугодателя к приборам учета дJlя контроля
технического состояния и безопасности сетей, приборов и оборулования:
4) соблюдать требования по технике безопасности при потреблении услу ги:
5) обеспечивать сохранность, надлежащее техническое состояние и безопасность приборов учета,
эксплуатируемых систем водоснабжения и водоотведения. находящихся в его ведении или на
обслуживании.
4,3. Услугодатель имее,] право:
l) своевременно и в полном объеме получать оплаry за предоставленные услугиi
2) проволить техническое обслуживание сооружения системы водоснабжения и организовывать
проверку и поверку приборов учета;
3) осуществлять контроль потребления и оплаты услуг,
4.4. Усrryгодател ь обязан:
l ) обеспечить своевременное и бесперебойное предоставление услуг Потребителю в соответствии
с требованиями !оговора без ограничения Потребителя в получении услуги ло причинам
невыполнения требований другими Потребителями;
2) вести учет и контроль качества и количества предоставляемых услуг. принимать саоевремеtlные
меры по предупреждению и усчанению нарушений предоставления услуг;
3) заlс,тючить с Потребителем логовор на предоставление услуг;
4) принять меры по восстановлению качества и объема предоставляемых услуг по обосноsанным
претензиям Потребителя в течение 24 часов;
5) при осмотре сетей водоснабжения, приборов учета, а также при снятии показаний приборов

учета Потребителя предъя влять служебное удостоверен ие;
6) в период проведения профилактических и ремонтных работ предоставлять Поr,ребителю
питьевую воду транспортными средствами;
7) обеспечить конфиденциальность персональных данных Потребителя от несан кционированного
доступа третьих лиц.

5. Ответственность Сторон
5,l. Ответственность за надлежащее содержание оборудования и инженерных се,Iей возлагае,l,ся на
его собственника и определяется по границам раздела балансовой приналлежности.
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5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотрснных
!оговором, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
5.3. В случае просрочки платы за предоставленные услуги Потребитель, в соответствии с
.щоговором, выплачивает неустойку, в размере 0,1 % от суммы долга за кажды й день просрочки,
но не более суммы основного долга.
5.4. Если невозможность для Услугодателя предоставить Потребителю услугу насryпила по вине
дрУгих лиц, состоящих с Услугодателем в договорных отношениях, oTBeTcTBeHHocтb перед
Потребителем несет Услугодатель.
5.5. Угrлата неустойки (пени) не освоботцает Стороны от выполнения обязательств по !оговору.

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной в случае наступления
форс-мажорных обстоятельств, то есть обстоятельств непреодолимой силы (стихийное бедствие
или иные обстоятельства, которые неsозможно предусмотреть или предотвратить). а также
военных действий, забастовок и так далее, влекущих неисполнение или не}lадлежащее исполнение
условий Щоговора.
6.2. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы булут длиться три и более месяttев!
кацдая из Сторон вправе расторгrтуть .Щоговор при условии предварительного уведомления другой
стороны не менее. чем за двадца,гь календарных дней до даты предполагаемого расторжения, При
ЭТОМ СторОны обязуются в течение тридцати кzrлендарных дней произвести все взаиморасчеты по
!оговору.

7. Общие полоясения и разрешеlIпе споров
7.1. В своих правоотношениях Стороны руководствуются .Щоговором и действук,lщим
законодательством.
7.2. !оговор предоставления услуг вступает в силу со дня первого фактического подключения
Потребителя в установленном порядке к сетям и действует до 3 l .l2.2020 г.
7.3. Расторжение или изменение условий !оговора производится по основаниям и в порядке,
предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
7.4. При невыпол нении или нарушении обязательств по Договору одной из Сторон лругая Сторона
вправе в одностороннем порядке расторгнуть !оговор с предъявлением требований о возмещении
понесенных убытков.
7.5. При не достижении соглашения мехцу Сторонами споры и разногласия разреlllаются в
судебном порядке.
7.6. [оговор составлен в дв}х экземплярах на русском языке по одноNlч экземпляру лля каждой
Стороны и имеющих одинаковую юридическую силу.
'1.7. По соглашению Сторон .Щоговор может быть дополнен другими условиями, не
противоречащими нормам .Щоговора.
7.8. Не оговоренные ,Щоговором отношения мех(Ду Сторонами регулируются в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Реквlrзпты Cтopott

<<Услугодатель> <<Потребитель>
ТОО <ЭIlК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)l
] l0 000. РК. Костанайская облас,r ь

г. Костаtlай, y.,i. Киевская. 28
иик KZ289| 4з984 l2BC02208
l1b АО ,,Сбербанк,, l . Кос ганай
БИК SABRKZKA
Бин 0j0 640 002 l5 l
тел.8 (7l42) 56-24-94

I'cпcpa"-tbtt ыli .r lt рек,гор

А.А. Реr-lзлп н


