
Объявлепие о закупках способом запроса ценовых предложепий

ТОО кЭПК-fоrГаit (ЭПК-форфайт) объяв.пяет о закупкЕIх способом запроса цеЕовых предложений.

Нмменование и номер закупок:
Сопровоцдение программного обеспечения; ЛЬ 409.

Количество (объем) з:жупаемьж товаров, работ, услуг, единица измерения:
l услуга.

Описание и требуемые функциона,тьные, техЕические, качественные и эксплуатационные ха-
рактеристики закупаемьж товаров :

Услуги по настройке и обслуживапию ПП 1С:Бдгалтерия для Казахстана, lС:Зарплат4
управление персонаJIом.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставлеIlия услуг:
01.01.202t г, - З1.12.2021 г., г. Костанай, ул. Киевская,28.

Щена за едиЕицу, без учета налога на добавлеяную стоимость, закупаемого товара, работы и
услуги по лоту, с гIетом всех расходов, в том числе на транспортировку и стzжовtlпие, уплату та-
моженньIх попlлин, нllлогов, сборов и другое:

l44 000,00 тенге.

Общая cplMa в тенге, без 1^leTa налога на добавленн}то стоимость, вьцеленная на закупки то-
вара, работы и Усл}ти по лоту, с )л{етом всех расходов, в том tшсле на танспортировку и cтpirxoвa-
ние, }цлату таможенньD( поuIлин, налогов, сборов и другое:

1 728 000,00 тенге.

условия платежа:
Оплата не позднее 5 (пятого) числа месяцц след},ющего за расчетным

3аявка на участие в зalкупках способом зzшроса ценовьIх предложений подается в запечатан-
ном конверте по форме 5, приложения 3 к Правилам осуществления деятельвости субъектами ес-
тественньж монополий, }твержденных приказом Министра национа.ltьной экономики Республики
Казахстан от 13.08.2019 г. Nч 73 (лалее - Правила) на весь объем зtжупаемых товаров, работ и ус-
луг, с приложением документов указанньD( в rryнкте l01 Правил.

Оформление конверта с змвкой на участие в закупкt!х способом запроса ценовьD( предложе-
ний должно соответствовать требованиям пункта l02 Правил.

Щеновые предложения потенциальньtх поставщиков принимаются в срок до 09:00 час.
З0.12.20 г., по адресу: г. Костанай, ул. Киевскм, 28, кабинет отдела договоров.

ТОО <ЭПК-fоrfаiы (ЭПК-форфайт), потговьй адрес: Костанайскм область, г. Костанай, ул.
Киевская, 28; e-mail: omts3l4(@mail.ru; телефонi 8 l7142l 56-24-94.

Приложение:
1. Проект договора.

Генеральный директор
ТОО <ЭПК-fоrfдiЬ (ЭПК-форфайт) А.А. Рейзлнн

Конверты с ценовыми предJIожениJIми вскрываются тендерной комиссией в 09:30 час.
30.12.20 г,, по адресу: г. Костанай, ул. Киевскм,28, кабинет отдела договоров.

122.12.2020 r./
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договор Jф _
оказания услуг

г. Костанай ))

ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт) именуемое в

дальнейшем <<Здказчикrr в лице генерального дирекгора Рейзлина А.А., действующего на
основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеслед},ющем:

l. Предмег договора
1.1.Заказчик поручает, а Исполните.пь принимает на себя обязательства производить услугу
по сопровождению программного обеспечения на базе lC (далее ПП).

2 Обязднности Исполнrrтеля
2.1 Исполнитель обязан выполнять работу п.1.1 настоящего .Щоговора в полном объеме и в
срок, за исключение обстоятельств непреодолимой силы, описанных в п.8.1 насmящего
.Щоговора.
2.2. По указанию Здказчика, Исполнитель обязан вносить изменения в используемые
Заказчиком настройки ПП.
2.3. Отслеживание изменений в типовых конфигурациях и релизов прогрalмм и уведомление
об этом Заказчика.
2.4. Обновление конфигурачии Здказчикд (только для подписчиков дисков ИТС).
2.5. Обновление релизов ПП (mлько для подписчиков дисков ИТС).

4. Стоимость, порядок и срокп расчетов
4.1. Заказчик своевремонно оплачивает стоимость работ по настройке, обслуживанию и

разработке ГIП п. 1.1. настоящего .Щоговора не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего
за расчетным оплачиваемого пlтем безналичного перечисления на расчетный счст
исполнителя. обязательство по оплате считается надлежаще исполненным в момент
зачисления сумм оплаты на расчегный счgг Исполните.гlя.
Абонентская плата составляет

( 2020 г.

3. 0бязапности Заказчика
З.l. Заказчик обязан своевременно оплачиваег работу Исполнпте,llя в рaвмере и сроки,
предусмотенные в разделе 4 настоящего ,Щоговора, на основании Акга выполненных работ.
3,2. 3аказчик обеспечивает Исполн1,1телю свободный доступ к компьютерам как

физический, так и удаленный, необходимый для успешного выполнения Исполнителем
работ п.1.1.
3.З. Заказчик должен уведомить Исполнrrтеля за l (один) месяц до окончания срока
договора, о его продлении в случае необходимости,
3.4. В процессе эксплуатации Заказчик обязан ежедневно создавать архивную копию базы
данных с целью исключить потерю данных по не зависящим от сторон причинам.
3.5. В случае не выполнения Закдзчиком требований п. 4.1. настоящего .Щоговора в течении
l (одного) месяца ИсполнитеJrь приостанавливает выполнение работ по настоящему
,щоговору, до полного погашения задолженности.

l



4.2.Стоимость за оказанные Исполнителем услуги являются договорными и изменению в
одностороннем порядке не подлежат.
5. Решение спорных вопросов
5.1. Все спорные вопросы решаются пугем переговоров сторон или, в случае если стороны не
могlт прийти к соглашению, через суд в соответствии с законодательством.

б. Срок действия договорд
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения обязательств. Срок действия .Щоговора с 0l .0l .202l г. по 3 l. l2.202 l г.
6.2. Основания и порядок расторжения и прекращения настоящего договора определяются в
соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан.

7. ОтвgгgгвенноgIь сторон
7,1, Исполпитель не несет ответственность за коррекгность работы ПП, а также изменений
внесенных в конфигураuии по настоящему .Щоговору, в случаях:
- внесения Заказчнком изменений в конфигурачию ПП без согласования с Исполнителем;
- нарушение Заказчиком п. 3.4. настоящего .Щоговора;
-использования Заказчиком нелицензионных копий Пп.
7.2. Исполните!rь гарантирует Заказчику, что в течении срока действия настоящего
.Щоговора, в случае сбоя работы ПП в следствии внесений изменений Исполнптелем, все

работы по восстановлению работоспособности программы будуг выполнены силами за счет
Исполнителя. Основанием подтверждения сбоя, является демонстация аналогичной
ситуации Исполнителю на восстановленной из архивной базе данных.
7.3.Вслучае сбоя в работе ПП в течении действия настоящего .Щоговора, произошедшего по
вине Заказчика, все работы по восстановлению рабоmспособности выполняются за счет
Заказчика.

8. Фор-маlкорные обстояте.rьgгвд
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или
ненадIежащее исполнение своих обязательств по настоящему ,Щоговору, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий,
пожаров, мер государства запретительного характера или других обстоятельств, не
зависящих от воли Сторон.
8.2.При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающzцся на
таковые обстоятельства, обязана сообщить другой Стороне об их наступлении в течение l0
(десяти) дней.
8,3. При полной или частичной приостановке работ по настоящему .Щоговору, вызванной
форс-мажорными обстоятельствами, период проведения этих работ продлевает!я на срок
действия форс-мажора и возобновляются с момента прекращения форс-мажора.
8.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают
действовать более одного месяца и, если при наступлении данных обстоятельств становится
ясным, что они будут действовать более этого срока, Стороны проводят переговоры с целью
выявления приемлемых для них способов исполнения настоящего договора или его

расторжения.
8.5. При расторжении настоящего .Щоговора, все перечисленные денежные средства, не
подкрепленные выполнением работ, подлежат возврату на расчетный счет Закдзчикд в
течение 5 (пяти) банковских дней, с момента подписания Сторонами соглашения о
расторжении настоящего,Щоговора.
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9, Прочие условпя
9.1.Любые изменения и дополнения к настоящему .Щоговору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
9.2.Все сведения, касающиеся условий настоящего ,Щоговора и его исполнения, а также
прочей информации, полученной одной из Сторон от другой в связи с заключением
настоящего ,Щоговора, являются конфиденциальными и подtежат разглашению только при
наличии письменного на то согласия каждой из Сторон настоящего .Щоговора, а также по
требованию лиц, прямо уполномоченных действующим законодательством на получение
такой информации.
9.3, Стороны гарантируют строгое соблюдение конфиденциальности по настоящему
.Щоговору и обязуются не разглашать какие-либо сведения, относящиеся к его предмету.
Сторона, нарушившaц настоящий пункг.Щоговора, компенсирует противоположной стороне
ущерб в полном размере, нанесенный разглашением коммерческой тайны по настоящему
.Щоговору и все причиненные в связи с этим убытки.
9,4. В случае изменения реквизlfтов Стороны обязаны в недельный срок уведомить друг
друга обо всех изменениях.
9.5, Настоящий договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, по одному для
каждой из сторон.

l l. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

<<Исполнителы><<Заказчик>
ТОО кЭПК_fоrfаit> (ЭПК_форфайт)
ll0 0l0, РК, Костанайскм обл.
г. Костанай, ул. Киевскм, 28
Бин 0з0640002l5l
иик KZ289 l 4з984 l 2вс02208
в ЩБ АО кСбербаню, г.Костанай
БИК SABRKZKA

Генеральный директор

А.А. Рейзлин

з

10. Заключительные положения
l0.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать полностью или частично свои права и
обязательства по настоящему .Щоговору 

,третьим лицам без письменного согласия на то
сторон, участвующих в настоящем .Щоговоре.
l0.2. Все дополнения и изменения к настоящему [оговору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
l0.3. После подписания настоящего ,Щоговора все предыдущие переговоры и переписка по
нему теряют силу.
l0.4. Все, чтr] не предусмотрено настоящим .Щоговором, подлежит урегулированию в
соответствии с действующим законодательством РК.


