
Обьяв.псlrrlе о ]актIIках сrrособоrt ,]irпроса цеII0Itl,II ltpe-1.1olлeHllii

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

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения указаtIы в прило-
жении J\Ъ l.

Описание и требуемые функционапьные, технические. качесl,венные и эксl1,1чатац}iонные
характеристики закупаемых товаров указаны в прrl,-tояtении Nч l .

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
В гечение 3 (трех) календарных дней. самовывоз.

I_{eHa за единицу, без учета налога на добавленную с,lоиNlос lb. закуllаеNlого товара. работы и

услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование. уп-
лату таможенных пошлин. налогов, сборов и другое yкirзaнa в прилоrкении Nч l.

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавлеtrную стоимость. выделенная на закупки
товара, работы и услуги по лоту. с учетом всех расходов. в том числе на транспорl,и роRку и

страхование, }rплату таможенных пошлин, нацогов, сборов и другое указана в при,llожении No

l.

I{eHoBoe предложение должно быть дано на все коJIичество (объетr.r) закупаемых ,говаров. 
ра-

бот, услуг.

I{еновые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до l5 часов 00 ми-
нут к26> декабря 20l9 года, по адресу: г. Костанай. ул. Киевская.28. кабинет отдела догово-

ров.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в l5 часов З0 ми-
нут к26> декабря 2019 года, по адресу: г. Костанай, ул, Киевская,28, стулия.

Товарищество с ограниченной ответственностью <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)>. почтовый
адрес: Костанайскм область, г. Костанай. ул. Киевская. 28: элек,гронный а:рес
omts3 l4@mail.ru.

Приложение:
1 . Приложение ЛЪ 1 ;

2. Проект договора.

Генера.ll ьны r:i директо р
ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфаiiт)> А.А. РеI-Iз.пlIн

/18.1 2.20l 9 г./

Наилtеttоваttие Il Ilo\{ep зак!,пок:
Канце"пярскlrе товары; Л! l28.

условия платежа:
В течение 5 (пяти) ка-r]ендарных дней. с мопtента получения счет-фактуры.



Прилоiкеtltlе Лл I

-Vg п/л нашьtенов:tнше

Описявие и требуемые
функчиоttальные, техничсскliеt

качествOнные п
эксплуатацltоllные

rарак-терtlстики ]акупаемыI
товаров

Ед,lllNl. Кол-во обцая cr lrva беl

}чеrа НЛ('

Рl чка шариковм сипяя.0.7 мм. маслян;u l]]l з8.17 l] 825.0()

Фаiiл-вклаJыш
д'l, 40 ]цкм. гляllцеtsый.
перфорированIIый. l00 lllT! к в

упаковке

lIl l 7.6] ]5 l9l .9r)

каице.!ярские 28мм, l00 шт
никеjlированные 7_] 88.2l 6.1]9.29

,,l Скреllки lIIT ]0 22з -93
5 Б;lокнот А5. 60 л.на гребllе.кпетка llIT I69.6] 8]8.2l
6 Корректируюшtая лента бNlrli *llM

Il lT 7] lб 7l 7.86

Корректирчtоцая хи;tкость с кllсгочкой. ]()\l l lIl J l7j.lij l ] I6.96

!] Резинки д;tя денег l00гр,d- l00vr.r !лак ]98.5I l l95.51
I]апка lta завязках, бслая. 280г/м2, картон IlJo l] 7J I.07

I0 Каран,rаш простоЙ НВ. с ластиком. заточенныЙ l]]T l]9 25..l1 _,] 5.,]6.6I

ll I(jей караtlrаш 36 граNIу. сильноЙ

фиксацrl!,_ ПВlI lIl,i 8() 2_] 7.50 20 ]25.(х)

l2 K-rei1 Пl}А с,rозатором. l25 гр lб l.]] l l]li.r7
lj Скоросшиватс:tь картонный, 280г/м2. Ilелованllый

пробитая вставка
5 ]() 12..l l 22 05].57

1.1 Нохницы l60 Mll шl ] 266.5] 5 j _].(1.1

l5 IIох канцслярский. I 8мм. ассорти.
автофикстгор. ллина l00MM

L]l l l]].7] li7_].] l

lб Маркер
Маркер перманентный. синий.
I,5ItNl, кр},глый накоtrечник,, DELI

u]l 8.1.li] l69.6{

11 Маркср ltерманентный, псрманен,гный. красllый. 1.5yNl. ]llT _l 84.82 ] _] 9.29

Маркер
перманентный. чёрный. 2_

сторонни й. 0.5мм/ l м NI. кругл
наконеч IIик (]D/DVl)

]1] I
(.) 97.52 1177.6Ii

Набор марк.'|'екстовых :l цве Iа ull ] ]95.51
20 Блок буrtаl и для записи 9*9*9. серыii.65гр,. 6] _] 9].5 7 2{ 79t.6]

Б;ок бчrlаtrl для записи 9*9*9. бе.,tый. в UlT l0I2.50
Пос t ики vIlaK _] 5 _1.1. h]

Iloo ики-t|lлажки 44* l2MM. пластиковые. 5 uв, по 20 шl l]5 l9ll.,ll] ]6 79.1.61

]1 76+l9N!Nl_ б\,\]а)tiныел,1 цв. rlo l00 lllT ]6 2l].05 _5 5 l_]..]9

Пос,t ики
76х76 мм. l00,1ист. ассор,ги 4 tlB*25
листов, неоновые цвета. блистер

lll l 9li l7l1.1 ] l7 ]56.2j

Скобы м] 0. Nlета,lлические_ l000 ш,. l]j 5,1.29 .1 бIt_29
2,7 Скобы Nl2zl/6. метапл ические. l 00() IllT 5_1 76.]4 1 l22.]2
]lt За;килl дlя бtуаг l5MNl lIIT ]ll l0.17 { tjll._] 9

Зажим,tля бумаr l9lrrr шl li] l 1.87 997.]]
_]() Зажим для бумаг 2 5 rrlr ll ll, l8.66
]l Зажим,lля бумаг 1l] l ]] l..,l ]

_]2 Зажим д:rя бrмаг :l lM[] lllT I7 l] ().5.1

]j Зажим лля бумаl 5 lrvlM ll] i l] 6?.86 li 1.1.]9

_]_1 I'ччка гелевая. красная. 0.5мм ll]l' l] ,7?-.(r1
l()()1].9_]

.]5 Р\чка ге-lсваr, чёрная. 0,5мм Ill,г I() 72.05

Цена боз 
T,чета

]lдс

].] 6

_] _] 0{)

Скрепки шl,

канцелярские 50мм. l00 шт. ] 17lJ.57

5

229.0l

Il lT 76.з1

шl.

llI1,

lll

l9 ]70.79

шт

2l 506.25

5Iхз8 II}{. l00лист. зелёный I 81.55

2]

l Iостики-флаrкки

]6 шт

шl

]9

i1. l31_,].75

.] ]rlrl ull 25..l5
.l]._]8

7](J.5-1



.,] 6 Ручка геЛевая. сиlIяя. 0_5rчм lllT ]() ] l62.50
]7 CтepltceHb гелевыи. синии 2() 6].62 l272..,]2

_]3 Ручка
шариковм! красная. 0,7 ltv.
]l1асля ная

l8 з8. I] 686.6l

]9 Р),чка шlариковая. чернм. 0.7 мм, масляная з8. l7 I52.6lt

,t0 Линейка ЗOсм.ассорти, бцв llll 99.26 l687.5i)

_1l Папка
с пружинн1,1м скоросшиватслем+
вн)тр, карчаl] A]l. ассорти. 0_6511N,

вмесl,имость l 50 лйс,lов
з ] 6.{9 lt)58.9]

Паtlка на кнопке. A.l. 0.1бмNl. ассорти UlT 88.99 5з ].9]
_1_] I]апка с 30 фай;ами. ассорти lll l .l70.7_] .1 ].]6.6l

1.1 l|апка с ооковыý] зажимом

!qрщаноN! А4
ll вн\тр

lIlг 1s 5 775.1t9

]5 ]lапка
на ре.]иltках. А4. J клапана. ассорти.
полупрозрачн.. плотпость 0.45 vM.
llП материал

28).1lб l7l5.I8

]6 Скоросшиватель llластиковый. А4_ синий_ 0_ 18MM пll l00 з8.17 3 8l6.96
t1 Скотч 48* 50м. прозрачный, 50 микрон шl 41 203,57 9 567.86
]8 Скотч l2* 33м. прозрачный шт 29 ,16.61

l9 Регистратор
7ctl. синий. Д4. IIВХ - односгор,.
l 500 гр.rrетiл, oKolIT,_ ра]обраннt,lй

l]l l 50 525.89 ]6 29.1.6]

5() l'eTprurb А4. 96л,. tiлстка l]] l ]7 ]98.58 l l 0.17.3 ]

5l Книга уче,i,а
96jl. А4. Kapтol{ псрсплgг. jIиния.

белая. скрепка. блок офсеl,. 200*275
шI 5

j] Гетрадь .A5.48,r,. клетка llll 50 9.,].] 0 .1 665.Ilt
5] Антистелiер с q)иксатороlчt шl lt l9().1]5 l5]6.79

5,,l Рl чка
uIариковая. синяя. 1.0MM. прозр
корпус.. R-30l

]llL l_tб ,l6.65 6.}.l].6.1

)) Ластик 51*l9,Ell lIl г ]] ll66.96

56 |'очилка
пласl,массовая. с l -.lезвUе]!1

конl'еЙнер
шl ll 67.1]6 7.16..l_]

_5] Конверт С6, l |4*l62, бе.ць!й с внутр
запечаткоЙ, 80гр,

IllT 50() 8..l8 ,l ]{ 1.07

jlJ Штемllеjlьная краска 28 ttл..синяя llll l0 61t9.5 5 б lt9j.j-l
s9 Батарейка L5v_LR6/AA LllL l] ]13,5] { l]]._j]
60 Батарсйка ],5V_l,R0]/AAA шI I] ]]з.5] .l I22_32

бl '|'очилка плас1 иковая. I отвсрстие lUT ) l]8._]9 7J1.96

Ilтого J]6 26J.]9

72.08

Ill,i.

ulT

шl _l

l1

ш]

.t2

]85.06

uгг

l]52.68

l ]7].ll

36.,t7



!оговор поставкtt Л}
п роЕк7,

20l9 г

товарищество с огранвченноr'i ответствепllостью (эпк-fоrfаit (эпк-форфаliт). именуемое в
да,rьнеЙшем <<Покупателы>, в лице генерального директора Рейзлина Д.Д,. лействуtошего на основанllи
Устава с одной стороны, и

с,lр},гоп стороны. }ali_Il(),Iи,lll настOяшllIj
договор о нижеследующе]!I

l. Предмет Договора ll условиrl поставкц
1.I. Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий товар, согласно При",lожения N9 l. которое
является неотъемлемой частью настояulего Договора.
|.2, Поставка осуществляется гlутем отгрузки Товара Поставщиком и вывоза Товара Поку,пате,llем со скlада
поставшика в г. Костанай.
|.З. Срок поставки Товара составляет не более 3 (трех) кален,rарных lHeii с момента лодлисания настоящего
договора.
1,4. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами накладной на товар. Накладная
подписывается уполномоченными представителями Сторон с указаниеN, даты приема - передачи.

2. Права и обsзаtllrостlt Сторон
2.1. Покупатель имеет право:
2,1.1. требовать своевременной лоставки Товара в соответствии со сроком. yкatal|llыM в п.п. 2..1.1. .Щоговора:
2.1.2. проверtл-гь колиr{ество поставляемого Товара и не прин}lмать его в случае несоответствия колlлчеству.

указанному в Спеuификачии;
2.1.3. проверить качество поставляемого Товара и не принимать его в случае несоответствпя станлартам и
rребованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.I. принять и оплатить поставленный ПоставщикоN{ Товар в соответствtrп с условпямtt !оговора:
2.2.2, в случае выявления несоотаетствия поставленного Товара стандартаtлl и требованtrям. устаноа-qенныl!л
законодательством Республики Казахстан, налравить Поставшику соответствуюшее уведомленriе.
2,3. Поставщик имеет право:
2.3.1, требовать оплату согласно разделу З Договора:
2,З.2. в с,тучаях расторжения Договора, предусмотренных разделом 7 Договора. требовать оплату только ]а

фактически поставленный на день расторжения Товар.
2.4. Поставшик обязан:
2.4,1, поставить Товар в течение j (трех) капенларных лнсй с момен],а Ilолачtl Покупа]е]lе]\I ]аявки на

поставку Товара к месту поставки. yкa]aнHoj\ly в п. 1,2, 1Щоговора, и в Болllчестве. указанном в заяв}iе
Покупателя;
?.4.2. обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его порчу во время леревозки к конечноI\,у
пункту назначения;
2,4.3.своевремен но информировать и согласовывать с Покупателем любые лредлолагае}tые и]Nlенения или
дополнения, касающиеся поставки Товара по Договору:
2.4.4. в случае выявления Покупателем после поставки Товара илrr его частll несоответствllя количеств}".

указанному 8 заявке Покупателя и (или) качеству. предъяв.]яемому ]ако нодатеj|ьством Республики
Казахстан к данному виду товара, своими сиJIами и ]а свой счет в течение 3 (трех) кмендарны\ днсй с
момента получения уведомления от Покупателя, указанного в п.п. 2.2.2. ,Щоговора. поставить недостаюций
Товар и (или) замевить некачественный Товар на Товар соответствующеtо качества, с выплатой шграфных
санкций, предусмотренных разделом 5. [оговора;
2,4.5. сохранять конфиденшиальность на условIlях. оговоренных разделом 9 /lоговора.
2.5. ни один пункт вышеуказанного не освобождает Поставшllка 11 Покупателя от гарантпй пли др}гих
обязательств по Договору,

3. CTorrMocTb, порядок расчетов и прtlеNtа-персдачtt Товара
3.1, Обшая сумма ,Щоговора составляет

J.2. Оплата по,Щоговору производлlтся Покупателем в безналичноцл порялке. в размере l00 (сто) ОЪ оr су[tмы
,Д,оговора в течение 5-ти (пятl1) календарных днеii, с моменl,а получения счет-фактуры.

г, Костанай
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4. Качество Товара lt гараllтllя
4.1. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества пос],ав,iIяемого им Товара стандартам и

требоваяиям ГОСТа, а также сертификату качества завода-изготовителя.
4.2. В случае обнаружения повреждения упаковки Товара лри приемке Товаров Поставчttлк обязан
произвести бесллатную его замену в течение l0 (лесяти) каIlендарных дней с ýloMeHTa подписания
дефектного акта. Условия поставки замененного Товара анаJlогичнь! условиям поставки, оговоренным в
настоящем Договоре.
4.З. Поставшик гарантирует, что Товар. поставляемыrl им Покулателю, принаJLlежит Поставчlику на праве
собственности, находится в состоянии. обеспечивающим его lюpмanbH\lo ]ксплуатаllию. не обременен
арестом, залогом tl не является предметом спорных и претен]ljонны\ отношений с третьllми лиuаNlll,
4.4. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями. чстановленными лlя транспортировки
данного вида Товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения срока поставки, указанного в п.1.3. настояшего,Щоговора. за исключениепt форс-
мажорных обстоятельств. Поставшик выitJIачивает ПoKyttaTcrtKl неусгойку в размере 0.1% or обшей
стоимости Товара. за каждый день просроttK1.1,

5.2. В случае поставки Поставшиком Товара несоответствчюшего качестаа и (пли) в tlесоотаетствчюшем
требовавиям [оговора (заявки Покулателя) количестве, Поставщик вып-,lачllвает llокупателю штраф в

размере l0 Уо от стоимости партии Товара согласно заявке Покупателя,
5.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем ,Щоговоре, за неllсполнение либо
ненадJIежацее исполнение Сторонашtи обязательств по Договору, применяются в соответствии с

действующим законодательством Республики Казахстан.

6. Порялок ра]решения споров ll прllDtенliмое лраво
6.1. !оговор булет интерпретироваться и толковаться в соответсгвии с действуюшltм ]аtiонодательством
Республики Казахстан.
6.2. Споры и разногласия. которые могут возникнуть при лсполнении !оговора. бl,лут по во]можности

разрешаться путем переговоров между Сторонам и.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем перегоRоров Стороны передаюr их на рассмотрение
в судебные органы Республttки Казахсган.
6.4. Споры в связи с настоячlим Договором подлежат рассN4отрению в Арби,r,ражном суде г. KocTaHail,

7. Срок действия и порядок расторжеflt!я доfовора
7.1. Договор всryлает в силу с момента подписания и действует ло 3l,l2.20l9 года.
7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.З, Договор может быть расторгнут Покулателем в одностороннем порядке s случае нар)шения )словий
,Щоговора со стороны Пролавuа. путем письменного уведомления Продавца за |5 (лятнаrцать) ка,lенtарных
дней до предполагаемой даты расторжения,
7.4. ,Щоговор coxpaнr{eT свое действие, в том числе при досрочном расторженllи. до тех пор, пока Стороны
полностью не выполttят свои финансовые обяза]ельства.

8. Форс-мажор
8.1. Ни одна из Сторон Договора не булет нести ответственность за llеисполIlение или ненал-rе)t(ашее
ислолнение своих об я за,l,еJl bc,l в по Доfовору. если l,aKoe неиспо,Ilненllе пли }]енал"ле/кацtее исtк)tнение б\леt
являlься слеlс!вием laKl!\ обсlояlсльсlв. как похiар. сти\llЙное бедсrвtlе. BoilHa и военные JсЙсlвия.
блокада, забастовка, аварийные сит)ации и другие чрезвычайные л нелредотвратtlмые при даfiных )словl.tях
обстоятельства, независящие от воли Сторон, препятствующие им исполнить свои обязательства.
8.2, Сторона, дпя которой в силу вышеуказанных причин создав?цась невозможность выполненля своих
обязательств, должна немедленно (письменно) известить лругую Сторону о наступлении и предлолагаемом
сроке действия таких обстоятельств.
8.З.В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств ,reйcTBtte f|trговора lIрl,осtанав,,llltlаегся. ll в

лоследующем отношения Сторон опре,rеляются допо,,lните-:lьныlllи соглашениямll,

3.3, Обцая стоимость Товара включает в себя все расходы Поставшика, связанные с лоставкой Товара. все
применимые нiшоги, пошлины согласно законодательству Республикll Казахстан. является окончателыlой и
изменению в сторону увеличения не подлежит.
3.4. Приемка Товара по,Щоговору осуществляется по накладной и счет-фактуре,
3.5, В тех случаях, когда поставка товара осуцествляе,tся с прllвлечснием траllспортпой hоNlпаниlt.
поставщик обязан предоставить покупателю накладную на товар.



9. Конфиленчиалыlость
9.1 . Стороны обязуются не разглашать содержание ,Щоговора. деятельность Сторон. любой документации. а
также сумму ,Щоговора третьим лиuам в устной, письменной или иной форме за искпючеtlием случаев.
предусмотенных ]аконодательстsом Республики Казахстан. и только на осtlованt]и офttltиальных залросов

уполномоченных на то государственных органов.
9.2. Положение о конфи,rенчиапьности, указанное в настояшем разделе Договора. IeilcTByeT бессро.lно.
независимо от оснований прекращения (окончания срока действия) Договора.
9.3. Стороны вправе закJIючить отдельное Соглашение о конфиленчиальности1 которое будет явллться
неотъемлемой частью Договора.

10. Заключttтельные по-lо?кен llя
l0,1. Любая договоренность ме)riду Сторонами. вJlекущая за собой t]овые обязате,,]ьства ll права. не
предусмотренные Договором. должна быть офорNlлена CTopoHalllt в лисьNlенной форме в виде

Дополни,гельного соглашения к настоящему Договору,
l0,2. ,Щоговор может быть изменен и/хли дополнен по решению Сторон. Любые из]!1енения и/или
дополнения оформляются в письменном виде, подписываются улолномоченными лредставителями Сторон.
l0,3. Все приложения1 изменения и дополнения! прllнятые в установленном порядке. являются
неотьемлемой частью настоящего !оговора.
l0,4. В с,тучае изменения юридического (фактического) адреса и других рекsлзитов какой-_пибо Стороны.
она обязана в теченлlе I0 (лесяти) каJIендарных днеt:i с MollleHTa 1аких измененllй Ilись]!lенно 1веlомигь об
этом лругую Сторону.
l0.5. Переуступка прав и обязательств ло .Щоговору допускается только прLl письменноNl согласии другой
Стороны, и при условии, что третья Сторона гарантирует по,лное соблюдение условий,Щоговора.
l0,6. [оговор составлен в двух экземллярах. имеюцих одинаковую юридическ},ю сил). по одному
экземпляру для каждой Стороны.

Покупатель поставшлк

ТОО <ЭПК-fоrfаit>> (ЭПК-форфаitт)
ll0 0l0, Республика Казахстан, г. Костанай

ул. Киевская,28
Бин 0з0640002 l5 l
иик K2289 l 4з984 l 2вс02208
в [Б АО <Сбербанк), г.Костанай
БИК SABRKZKA

д.А, PcйJJlttlt

Геtlсральный дI!рсlflор
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