
Объявлеяие о закупках способом запроса цеповых предложений

ТОО <ЭIlК-fоrfаit>> (ЭПК-форфайт) объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.

Наименование и номер мкупок: Товары согласно Прrrложеrrпя Nс l; N9 4ll.

Количество (объем) закупаемых mваров, работ, усrryг, ед. изм.: Согласно Прилоlкеrшя Nэ l.

Описание и требуемые функциона.пьные, технические, качественные и эксЕц/атационные харак-
теристики закупаемьж товаров: Согласно Приложения JФ l.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: .Що 31 декабря 2020 г.,
г. Костанай.

L{eHa за единиlry, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и yc;ry-
ги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на танспортировку и страхование, уrиату тамо-
женнь!х пошлин, нмогов, сборов и другое: Согласно Приложения Nэ 1.

Общая сумма в тенге, без учега нiulога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара,

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

уплату таможенных поtllлин, налогов, сборов и другое: Согласно Приложения М l.

Условия п,lатежа:
Оплата после получениJI товара в течение 5 рабочих дней.

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложений пода€тся в запечатанном
конверте по форме 5, приложения 3 к Правилам осуществления деятельности субъектами естест-
венных монополий, утверх<ленных прикщом Министра национальной экономики Республики Ка-
захстан от l3.08.2019 г. Nl 73 (лалее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, рабm и услуг, с
приJIожением документов укл}анных в пункге l0l Правtлл.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
должно соответствовать требованиям гryнкга l02 Правил.

Щеновые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до l0:00 час, 30.12.20 г.,
по адресу: г. Костанай, ул. Кяевская, 28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в l0:30 час, 30.12.20 г.,
по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ> (ЭПК-форфайт), почтовый адрес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киев-
ская, 28; e-mail: omts3l4@mail.ru; телефон: 8 l'll42/ 56-24-94,

Генеральный дпректор
ТОО <ЭIlК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт)

Приложение:
l, Приложение JlЪ l;
2. Проект договора.

А.А. Рейзлин

/22,1?,2020 г.l
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к объямевцю orl, 22,12,2020 е,,,акупка,ф 11l

А..\. Рейlлпп

,те п/п
Наяменованое товаров

(рsбот, услуг)

Опfiсаиие и требуемые

функцrоfi sльпые, техllические,
качествепllые и

:)ксплуатационвые
характсрпстики ]акупlемых

ToBrpoв (работ, услуг)

Ед.
иlм. кол-во

Цешs зs ед.,

вьцGленная
дlя liкупr,

тспгс без НДС

Сумма,
выдеJlaввlя
для зlкупа,

тспгс бсr Ё.ДlС

l Муфга ЗСТп-l0 (70-120) с сюед.

сечение 1кил кабеля : от 70 до
l20MM2; Налряrкеяис: до l0 кВ;
Климmическо€ исполнепие: У l ;

Темперсryра эксп.туавчии: -50
+l00 оС; Число lсил: 3; Тип
rвоJlяции: бумажнаrl, масло-
прflrrаянм; Усгаяовка:
внугренняя,/наруlкнм/под землей

lllT з0,00 25 J00,00

МуФга ЗСТп- l0 (150-240) с
соед,

Рабочее валряlкение, кВ: l0; Число
жил кабеля: 3; Сечение жил кабеr,Ul,

мм2 l50, l85, 240; Тип йзо]uщли

кабеля: бум&кная маслФ,
прпитаипал; Устаtiоsка:
внутренняя/нар}я(наяlпод землей

шт 20,00 26 700,00 534 000,00

] Муфга l0КВТл-З (70-120) с
ll.ц.

Прсдназначеrrа для окоttцсвацrur 3.
х жильвых си]lовых кабелей
сечепием ?0, 95, l20 мм' с
бумал(ной прпt{гапной изоляцпей
на напряr(евие до l0 кВ
вкJпочигеJIьво. УстаяllвJIив8ется

внутри помсщсний всех категорий
в.rlФкности

ш,г 20,00 l5 800,00 з lб 000,00

1
Муфта l0КВТп_З ( !50_240) с
llaK,

Прпменяgгся для оконцеваяия З-х
жl,tльвых силовых каfrлей с
бумаrft ной пропитднной изоляцией,
с броней или б€з брни, на
вапряжепие до l0 кВ
вtоlючltтеJIьно. Устаfi ав.ливаетýя

внутри помещений всех категорий

в.lttlrкности

шт l0,00 14 100,00 l4l 000,00

llTOl'O: l 756 000,00

765 000.00
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,Щоговор посгавкн Nл

))

проЕкт

г, Костанай

Товарищесгво с ограниченной отвgrсrвеняостью <ЭПК-fоrfsiЬ (ЭПК{орфайт), именуемое в

дальнеЙшем (Покупате,,lьr>, в лице генер&пьЕого директора РеЙзлина А.А., деЙствующего на основании
Усmв4 с одной стороrш и
с другой стороны, закJIючили настоящий Договор о нижеслед).ющем:

l. Предмег Договора и усJIовня поставки
1.1. Поставщик обязуется поставить ПокупатеJtrо следующпй Товар:
- Муфта 3СТп-l0 (7bl20) с соед. - З0 шryк, по цене
- Муфта 3СТп-l0 (150-240) с соед. - 20 штук, по цене
- Муфта 10КВТп-3 (70-120) с нак. - 20 шryк, по цене
- Муфта l0KBTn-3 (150-240) с нак. - l0 шryк, по цене
1.2, Поставка осуществJIяется путем отгрузки Товара Поставщиком и вывоза Товара Покупателем со скJIада
поставщика.
1.3. Поставка Товара осущестыlяется ло 3l лекабря 2020 гола.
1.4. Датой поставки Товара считаsтся дата подписания Сторонами накладной на Товар. Накладная
подписывается уполномоченнымп представителями Сторон с указанием даты приема - передачи.

2. Права и обязанностн Сторон
2.1. Покупатель имеет право:
2.1.1. требовать своевременной поставки Товара в соответствt{и со cpoкoмl укапанным в п.п,2.4.1. Договора;
2.1.2. проверt{гь количество поставляемого Товара и не приllимать его в сJIучае несоотвfiствия коли.lеству,

указанному в п. 1.1.;

2.1,З. провер}rrь качество посl?вляемого Тоsара и не принимать его в случае несоответствия стандартzlм и
требованиям, установленным законодательством Ресrrублики Казахстан,
2.2, Покупатель обязак:
2.2.1. приrять и оп.ltатить поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора;
2.2,2, s случае выявления HecooTBeTcTBI-t'l поставленного Товара стандартам и требованиям, установленным
законодательством Ресгryблики Казахстан, направltть Поставщику соответствующее уведомление.
2.З. Поставщик имеет право:
2.3.1. тебовать оплаry согласно разделу 3 .Щоговора;
2.З.2, R сrгYпях расторжения .Щоговора, предусмотенных разделом 7 Договора, требовать оплаry только за

факгически поставленный на день расторжения Товар.
2.4. Поставщик обязан:
2.4.1. поставить Товар до З l декабря 2020 года;
2.4.2. обеспечI{гь упаковку Товар4 способrryrо предотsратшть его порчу во время перевозки к конечному
гryнкту назначения;
2.4.3. своевремеЕно информировать и согласовывать с Покупателем лобые предполагаемые rrзмененl.tя lл.ли

дополнения, касilющиеся поставки Товара по Договору;
2.4.4. в слуlае выявления Покупателем после посmвки Товара riли его части несоотвЕтстsия количеству,

указанному в зlulвке Покупателя и (или) качеству, предъявляемому закоllодательством Республики
Казахстан к данному виду товара, своими силами и за свой счет в течение 3 (тех) календарных дней с
момента пол)ленtiя уведомления от Покупателя, указанного в п.л.2.2.2. Договора, поставrгь недостающий
Товар и (или) заменить некачественный Товар на Товар соответствующего качества, с выrLпатой штрафных
санкций, предусмотренных рапделом 5 ДоIовораi
2.4.5, сохра}Lять конфиденциальность на условиях, оговоренкых разделом 9 Договора.
2.5. Ни один пуЕкт вышеукiванною не освобождает Поставщика и Покупателя от гарантий или других
обязательств по,Щоговору.

3. Стоимоrгь, порядок расчетов l| приема-передачи Товара
З.l. Общая сумма Договора составляет
3.2. Оплата по Договору производrfтся Покупателем безцаличным цтем, в след),,ющем порядке:
- l00 Уо после пол)чен}rя Товара в течение 5 рабочю< дней.
3.3. Общая стоимость Товара включает в себя все расходы Поставцик4 связанные с поставкой Товарц все
применимые налоги, пошлины согласно законодательству Ресrryблики Казахсmн, является окончат€льной и
изменению в сторону увеличен}u не подлежит.
З.4. Приемка Товара по Договору осуществляется по наю.lадной и счет-факryре.
З.5. В тех случмхl когда поставка Товара осуществляется с привлечением транспортttой компанииt
Поставщик обязан предоставить Покупателю накJIадную на товар.

4. Кдчество Товара lt гарантпя
4,1. Поставщих гараtпирует Покупателю соответствие качества постаыlяемого им Товара стандартам и
требованиям ГОСТц а также сертпфикаry качества завода-изготовrтеJrя.

2020 г,
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4.2. В сл}чае обнаружения повреждения упаковки Товара при приемке Товаров Поставщик обязан
произвести бесплатную его замеfiу в теченце l0 (десяти) календарных дней с моменга подпlлсания
лефекгного акlа. Условия поставки замененного Товара анitлогичны условиям поставки, оюворенным в
настоящем ,Щоговоре.
4.з. поставщик гарантирует, что товар, лоставляемый шм Покупателю, принадлежtlт Поставщику на праве
собственности, наход}lгся в состояниlt, обеспечивающим его нормальную эксплуатацtlю, не обременен
арестом, залогом и не является предметом спорцых и прет€нзионньiх отношений с третьI-lми лицами.
4.4. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями, установленными для танспортировки
данного вкда Товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. В с,тучае нарушения срока поставки, указанного в п. 1.3. настоящего ,Щоговорц за иск.lпочением форс-
мажорных обстоятельств, Поставщик выплачквает Покупателю неустойку в ра:}мере 0,1 О/о от общей
стоимости Товара, за каждый день просрочки.
5.2. В случае поставки Поставщtlком Товара несоответстsующего качества и (или) в несоответствующем
требованиям ,Щоговора (заявки Покупателя) количестве, Поставщпк выIlлачиаает Покупателю чrтраф в

размере l0 О/о от стош{ости партии Товара согласно зzulвке Покупателя.
5.3, Меры ответственности Сторон, не предусмотенные в настоящем Договоре, за нецсполнение лшбо
ненадлежащее нсполненпе Сторонами обязательств по ,Щоговору, применrtются в соотаетствии с
действующим законодательством Ресгryблики Казахстан.

б. Порядок рrзрешеншя споров п прпменвмое право
б.l. ,Щоговор булет интерпретироваться, и толковаться в соответствlrи с действующим законодатеJlьством
Республики Казахстан.
6.2. Споры и ра}ногласл1,1, которые мог)т возникнуть при исполнении ,Щоговора, бупут по возможности

разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их ца рассмотение
в судебные органы Ресгryблики Казахстан.

7. Срок деftствпя п порядок рsсторжения Договорs
7.1. .Щоговор всryпает в слшу с момента подписаflия и пействует по 3 1.12.2020 года.
7.2. Договор, может быть, расторгrrуг ло соглашению Сторон.
7.3. .Щоговор, может быть, расторгнr.т Покупателем в односторокнем порядке в слуrае нарушешля условий
,Щоговора со стороны Поставщика, цлем письменного уведомления Поставщпка за 15 (пятнадцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
7.4. Договор coxpa}uleT свое действие, в том числе при досрочном расторжении, до тех пор, пока Стороны
полностью не выполнят свои финансовые обязательства.

8. Форс-маlкор
8.1, Нш одна из Сторон Договора не будет нести ответственность за неисполнение или ненадл€жащее
исполЕение cBorTx обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполненше будет
яыIяться следствием таких обстоятельств, как пожар! стtл(ийЕое бедствие, войяа и военные действия,
блокада, забастовка, аварийные сиryации и другие, чрезвычайные и непредотвратимые прll дакных
условиях обстоятельства, независящие от воли Сторон, препятствующие им исполнить свои обязательства.
8.2. Сторона, для которой в силу вышеуказанных причин создаваJlась невозможность выполненtiя своих
обязательств, должна немедленно (письменно) известить друryю Сторону о насryплении и предполагаемом
сроке действия такгх обстоятельств.
8.З.В сJryчае возникновения форс-мажорrъlх обстоятельств действие Договора приостанавливается, и в

последующем отношения Сторон определяются дополнительными соглашенttями.
9. Конфиденццдльность

9.1. Стороrш обязуются не рапглаIцать содержание Договора" деятельность Сторон, любой докр-rентации, а
также сумму,Щоговора тетьим лицам в устной, письменной или иной форме за искJIючением сл)лаев,
предусмотеяных законодательством Ресrryблики Казахстан, и только на основанllи официальных запросов

уполномоченных на то государственных органов.
9.2. Положение о конфшленчиальности, указанное в настоящем разделе Договора, действует бессрочно,
независимо от оснований прекращения (окончания срока действиr) Договора.
9.3. Стороны вправе закJIючить отдельное Соглашение о конфиденциальности, которое будет яв,rяться
неотьемлемой частью Договора.

l0. 3аключптеJьны€ поJIо?кения
l0.1. 

'Iюбм 
договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства и права, не

предусмотенные Доювором, должна быть оформлена Сторонамя в письменной форме в виле

Дополнительною соглашенl,tя к настоящему,Щоговору.
l0.2, ,Щоговор может быть изменен r,/или дополнен по решению Сторон. Любые изменения ltlили
лополнения оформляются в письменном виде, подписываются уполномоченными прелставителями Сторон.
l0.3. Все приложения, изменения и дополненияl принятые s установленном порядке, являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
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l0.4. В сл}"]ае изменения юриди.rеского (фактического) адреса и других реквизитов какой-либо Стороны,
она обязана в течение l0 (лесять) кitлендарных дней с момеЕга таких изменений письменко уведомить об
этом друryю Сторону.
l0,5. Переусryпка прав и обязательств по Договору допускается только при письменном согласии другой
Стороны, и при условии, что третья Сторона гарантирует полное соблюдение условий Договора.
l0.б, ,Щоювор составJIен в двух экземIIJUIрах, имеющю( одинаковую юридическуо ctllD/, по одному
экземпляру lulя каждой СтороRы.

Покупатель поставшrlк

ТОО (ЭПК-fоrfаiЬ, (ЭПК-форфпf, т)
l10 0l0, Ресrryблика Казахстан
г. Коставай, ул. Киевская, 28
Бин 0з0 640 002 l51
иик Kz289 |4з984 l 2вс02208
в ,ЩБ АО <Сбербанк>, г. Костанай
БИК SABRKZKA

Генеральt!ый дирекrор

А,А. Рейзлин


