
Объявленпе о ]aKatlKax сIIособоrl заllроса цеllоllых lI pc.1.Ior+ieH ltl'l

ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)> объявляет о закупках способом запроса ценовых пред-
ложении

Наименование и номер закупок:
Бумага ксероксная, А4,500л; Бумага ксероксная АЗ; Л! l27.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг. единица измерения:
Бумага ксероксная, А4,500л - l00 пачек; Бумага ксероксная А3 - 3 пачки.

ОПисание и требуемые функчиональные, технические. качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых товаров:
Бумага ксероксная, А4, 500л - А4, 80гiм2. 500 листов, класс <С>. белrlзна l46 7о: БуrrаI.а ксе-
рокснм АЗ - А3, 80г/м2, 500 листов, класс кС>, белизна l46 7о.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и прелоставления услуг:
В течение 3 (трех) кfu,Iендарных дней, самовывоз.

[{ена за единицу, без учета наJlога на добавленную стоимость, закупаемого 1,овара, работы и

услуги по лоту, с учетом всех расходов! в том числе на транспортировку и страхование. ул-

лату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое:
Бумага ксероксная. А4, 500л - l 071.43 тенге; Бумага ксероксная А3 - 2 366.07 тенге.

Общая сумма в тенге, без учета нацога на добавленную стоимость. выjlеjlенная на ]ак}-llки
товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов. в Tolr, числе на 1,ранспортировку и
страхование, уплату таможенных пошлин, наqогов. сборов и дрl.гое:
Бумага ксероксная, А4, 500л - l07 l42,86 тенге; Бумага ксероксная А3 - 7 098,2l тенге.

условия платежа:
В течение 5 (пяти) календарных дней. с момента получения счет-фак,lуры

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

Щеновые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до l5 часов 00 ми-
нlт <26> декабря 20l9 года. по адресу: г. Костанай. ул. Киевская. 28. кабинет отдела jlot,oвo-

ров.

Конверты с ценовьIми предложениями вскрываются тендерной комиссией в l5 часов J0 ми-
нут <26> декабря 20l9 года. по адресу: г. Костанай. ул. Киевская.28, стулия.

Товарищество с ограниченной ответствен ностью <ЭПК-lоrlirit 1')l IК-сРорфай,г)>. lttlчтtlвый
адрес: Костанайская область. г. Костанай, ул. Киевская. 28; элек,гронный &tpec
omts3 l4@mail.ru.

Приложение:
l . Проект договора

Геtlера"rьныr-l дпректор
ТОО <')ПК-fоrfаit (ЭПК_форфаii1))) А.А. Pcii з. rlllr

/I8.12.20l9 г./



!оговор пос-rавкlt 
"ltФ

lIр()Ел,т

]0l9 гг. костанай

Товарищество с ограниченЕой ответственностью <эпк-fоrfаit (ЭПК-форфs'iтD. именуемое а
дальнейшем (ПокупатеJь>, в лице генерального директора Рейзлина Д.Д.. .1ействуюlцего на основании
Устава с одной стороны, и

с другой стороtlы. ]аliлючи..lи настояший
договор о нижеследующем:

I. Прелмет!оговора и условиri поставкll
l.L Поставщик обязуетсл поставить Покупателю следующий товар, согласяо Приltожения Nо l. которое
является неотъемлемой частью настоящего.Щоговора.
1.2. Поставка осуществляется путем отгрузки Товара ПоставццкоNl и аывоза Товара Покупателем со ск,]lада
поставшика в г. костанай
1.3. Срок поставки Товара составляет не более 3 (трех) ка,,rенларных дне1-1 с момента подписанхя нас.lояшсго
договора,
1.4. ,Щатоir поставки Товара счllтается дата подписания Сторонами накJlадноii на товар. Накладная
подписывается уполномоченными представителями Сторон с указанием даты приема - передачtt.

2. Права и обязанностп CTopotl
2.1. Покlпатель имеет право:
2.1 , L требовать своевременной поставки Товара в соответствtlи со сроком, ука:]анным в п.л, 2,,1. I . !оговора;
2.1.2. проверlrrь количество поставляе[lого Товара и не принлмать eItr в случае несоответстstlя количеству.
ука]анному в Спечификачии;
2.1,3. проверить качество поставляемого Товара и не принимать его в случае несоотает,стl]ия cTaн]iapтaц ll
требованиям, установленным законодательством Республикtt Казахстан.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1 . принять и оплатить поста8ленный Поставщиком товар в соответствии с услоаtlями [or овора:
2.2.2, в случае выЯвления несоответствия поставленного Товара станлартам и требованиям, установленным
3аконодательством Республики Казахстан, направить Поставщику соответствуюшее уведомление.
2.З. Поставщик имеет праsо:
2.3.1. требовать оплату согласно разлелу 3 Договора:
2.3.2. в случаях расторжения Договора, предусмотренных разделом 7 Договора. требоваlь оплат} только ]а
фактически поставленный на день расторження товар.
2.4, Поставшик обязан:
2.4.1. поставить Товар в течение 3 (трех) календарных дней с момента лодачи Покулателсм ]аявки на
поставку Товара к месту поставки, указанному в п. |,2, [оговора. и в количест8е. указанном в заявке
Покупателя;
2.4.2, обеспечить улаковку Товара, способную предотвратить его llорчу во время переl]озки к конечному
пункту назначения:
2.4,3.своевременно ипформировать tl согласовывать с Поку патеlем ,rюбые пре,rполагас.\tые tl]rlенения иjlи
дополнения, касающиеся поставки Товара по,Щоговору:
2,4.4. в случае выявления Покулателем после поставки Товара илн elo частIl HecooTaeTcTBll, количестач.
указанному в 3iuBкe Покупателя и (или) качеству, предъявляемому законодатеrlьством Республики
казахстан к данному виду товара, своими силами и за свой счет в течение 3 (трех) ка.lендарных дней с
момента полученИя уведомлениЯ от Покупателя, указанного в тl,п. 2.2.2, ,Щоговора. пос-rавить недостающий
Товар и (или) заменить некачественный Товар на Товар соответствующего качества. с выплатой штрафных
санкций, предусмотренных разделом 5. Договора;
2.4.5. сохранять конфиленчиальность на условиях. оговоренны\ раздепо]\l 9l]оговора,
2,5. ни один пункт sышеуказанного не освобождает Поставцttка tt Покупателя от гарант}lй и;lи лр)гих
обязательств по Договору.

3. CTolrltocTb. порялок расчетов ll прltеrtа-ltередачl! Товара
З.l, обцая cvNl\1a /1оговора составляет

З.2. ОПЛаТа лО ДОговору производится Покупателем в бе,]налlIчllом порялt(е. в разлrере l00 (с10) g; ol суNlмы
.Щоговора в теченИе 5-ти (пяти) календарных лllей. с момента полч,lе llя счет-фактуры,



3.3. обцая стоимость Товара включает в себя все расходы Поставшика, свя,tанные с поставкой Товара. все
применllмые нitлоги, пошлины согласно законодательствч Респчбликtt Казахстан. является окончательиой и
изменению в сторону увеличения не подлежит.
3.4. Приемка Товара по,Щоговору осуществляется по накладной и счет-фактуре.
3.5. В тех случirяхl когда поставка товара осущест8ляется с пришечением транспортной компанин.
поставщик обязан предоставить покупателю накладяую на товар.

4. Качество Товара lr гараllтllя
4.1. Поставщик гарантирует Покупателю соотаетствие качества постааJlясмого им 'Говара станлартам и
требованиям Госта, а также сертификату качества завода-и]готовителя.
4.2. В случае обнаружения поврежденllя упаковки Товара при приемке 'говаров Поставшttк обязан
лроизвести бесплатную его замену в течение l0 (лесяти) каJIендарных днеr! с момента лодписанllя
дефекгного акта. Условия поставки замененного Товара анмогllчны условиям поставки, оговоренным в
настоящем ,Щоговоре.
4.3. Поставцик гарантирует, что Товар. поставляемый им Покчпателю. принадлежхт Поставщrtкr, на праве
собственностrl, находится в состояlllrп. обес печ trваю щи lt его н()р\r&lьн},к) )ксп]l!атаullю. не обрелtенен
арестом,3аJIогом и не яв-rlяе-l,ся предметом слорных и претен]понllы\ отношенl1l'i с третыlмлl лица!lll.
4.4, Тоsар должен быть упакован в соответствии с требованrtямп. ),ста новлеtl ны м и ]]ля танспортировки
данного вида Товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения срока поставки. указанного в п.l.з. настояшего Договора. за иск.лючением форс-мажорных обстоятельств, Поставшик выплачивает Покупателк) неусrоfiку в размере 0.Iolo от общей
стоимости Товара, за каждый день лросрочки.
5.2. В случае поставки Поставщиком Товара несоответствующего качества n (или) в несоответствуюцем
требованиям,Щоговора (заявки Покупателя) количестве. Поставщик выплачпsает По}iупателю штраф s
размере l0 0/o от стоимости партии То8ара согласно заяаке Покупателя.
5.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Догоsоре. за неrtсполнение либо
НеНаДЛеЖаЩее ИСПОЛНеНИе СТОРОНаМИ Обязательств по Договору. применяк,тся в соотв!,тствиll с
действующи[t захонодательством Республики ка]ахстан.

6. Порялок разрешенпя споров lr пpllMeHllMoe право
6.1. !оговор булет интерпретироваться и толковаться в соответствии с дейстsующим законодательством
Республики Казахстан.
6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть лри исполнении Договора, булут по возмождости
разрешаться путем переговоров межлу Сторонами.
6.3. В случае вевозможности разрешения споров путем переговоров Стороны llередают l1x на рассмOтрение
в сулебные органы Республики Казахстан.
6.4. Споры в связи с настоящим ДогоsороМ подlе)tiат рассмотрению в Арбитражном суде г. Костанаfi.

7. Срок деiiствllя х порядок расторж€ния договора
7, l. Договор всryпает в силу с момента подписания и действует до з l . I2.20lg года.
7.2.,Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон,
ZЗ. ffоговор может быть расторгнут Покупателем в одностороннеrt llорядliс в с;l}час нар) шенtlя \cjroвиl.i
[оговора со стороны Пролавuа, путем пllсьменного уведо}tления Пролавча за l51пятна:uаiь) ка-lrендарных
лней до предполагаемой даты расторжения,
7.4. Договор сохраняет свое дейстаие, в том числе при досрочном расторжении, до тех пор, поха Стороны
полностью не вылолнят свои финансовые обязательства.

8. Форс-мажор
8,1. ни одна из Сторон Договора не булет нести ответственпос l ь la l|еисполllенllе или иенадлсжашее
ttсполнение своцх обязательств по Договору. если такое неисполненис и,rи неналлежащее исполнение бl,дет
являться следствием таких обстоятельств, как ложар, стихийное бедствие. sotjнa и военные действия.
блокада. забастовка, аварийные сиryации и другие чрезвычайные и непредотвратимые при данных услоаиях
обстоятельства, независящие от воли Сторон, препятствующие им нсполнить свои обязательства.
8.2, Сторона, для которой в сплу вышеуказанных причин создаваJlась Heвoзllto)tiнocTb аыпо,lнения своих
обязательств, должна немедленно (письменно) известить друг}ю Сторону о нас tчп.lени11 ll предполагаемоv
срохе действия таких обстоятельств.
8.3,в случае аозникноаения форс-ма;корных обстоятельств действllс Догоsора прllостанаs,lивается. и в
последующем отношения Сторон определяются дополнительными соlлашениями.



9. Конфпдснчиальность
9.J, Стороны обязуются не разгпашать содержание !оговора. леятельнос,гь Сторон. ;rrобой докупlентации. а
также суммv Договора третьим лицам в устl|ой, пliсьNrеllltой илп лной форшле за ис h-,,l ючен lte]ll с.]lучаев.
предусмотренных законодательствоМ Республики Казахстан. и только на основанци офиuиальных заttросов
уполномоченньiх на то государственных органов,
9.2. Положение о конфиденциалЬности, указанное в настояцеМ разделе Договора, деЙствует бессрочно.
независимо о,г основа ий прекращения (окончания срока действия) !оговора.
9.3. СторонЫ вправе закJIючитЬ отдельное соглашение о конфиденциальности, которое булет явля-l.ься
неотъемлемой частью Договора.

| 0. ЗаключtlтелыIь!е полоiкспIlя
l0.|. Любая договоренность межлу Сторонами. влекущая за собоri новые обяза'rельства ll права. не
лредусмотреIIные .Щоговором, должна быть офорNlлена Сторонами в письменноl'|i форме в виде
,Щопол tl ительного соглашения к настоящему Договору.
l0.2. ,щоговор может быть изменен и/или дололнен по решениlо Сторон. Лtобые rtзмеttения иl'или
,tополнения оформляются в письменllом виде. подписываю],ся !полномочеlll{ыми прелстав лtтел я м tl Сторон,
l0,3. Все приложения, изменения и дополнения, принятые в ycTaнoвлeHHoM порядке. яв"!яются
неотъемлемой частью настояшего Договора,
l0.4. В случае изменениЯ юридrг{ескогО (фактического) адреса и другиХ реквtlзитоВ какой-либо Сrороны.
она обязана в течение l0 (.лесяти) кiulендарныХ дней с Molt{eнTa таких изменений письN!енно уведоlllить об
lTov лр1 гl ю CropoHy.
l0.5, Переуступка прав и обязательств по Договору допускается только при письменном согласии другой
Стороны. l1 при условии, что третья Сторона гарантирует полное соблюдение условий,Щоговора.
l0.6. [оговор составлен в двух эliземплярах. иNlеюшлх одLlнаNOts_ук} юрпr]llчсслi)ю сил!. llo одtlом_\,
экземпляру для кажлой Стороны.

Покупате.гlь пос гавшltк

ТОО <ЭПК_fоrfаit,, (ЭПК-форфаl-rт)
l l0 0 l0. Республика Казахстан" г- Костанай
ул. Киевская, 28
Бин 0з064000215l
иик Kz289 l 4з984 l2Bc02208
в ЩБ АО <Сбербанк>, г,Костанай
БИК SABRKZKA

Генералыtы й дll ректор

А,А. I'erj;.tlttt
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Прилолениt "\', l
ý Joгollopy лостllвки
.}_Ъ _ от "_" _ 20|9 ..

ТОО "ЭПК_ФорФаiiт (ЭПК-fоrfаit)'.

Нашуеповпнше товар,
с/бе, t1,1( сiбсl Hllc

Бума.а Д4,80г/м2,500л. КЛАСС 'С' БЕЛ1,1ЗНА 146% L00

Бумала, АЗ, 80г/м2, 500л. КЛДСС'С" БЕЛИ]tiд ]460/d

В('ЕГО:


