
Объявлеппе о закупках способом fапроса цеЕовых предложеппй

ТОО <ЭПК-fогfаit" (ЭПК-форфайг) объяшяет о закупках способом запроса ценовь!х предложений

Наименование и номер закупок:
Матерпа.rы согласпо Првлохсепrя Jlb l; JYs 413

Количество (объем) закупаемых товаров. работ, услуг, ед. изм.: Согласно Приложеrшя Ns l

Описание и 
Tребуемые 

функционмьные, 
технические, качественные и эксплуатационные харак-

теристики закупаемьж товаров: Согласно Приложения JtlЪ 1.

Срок и место поставки товаров! выполнение работ и предоставления усJryг: З|.|2.2020 г,, г. Коста-
най.

IleHa за единиlry. без учета нмога на добашенную стоимость. закупаемого товара- работы и ус,ту-
ги по лоту. с учетом всех расходов. в том числе на транспортировку и стахованиеJ уIrлату тамо-
женных пошлин, нмогоц сборов и другое: Согласно Приложения Nэ l .

Обцая сумма в тенге. без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара,

работы и услуги по лоry. с учетом всех расходов. а том числе на транспортировку и страхование!

уплату таможенных пошлин. налогов. сборов и другое: Согласно Приложения Nл l .

условия платежа:
В течение 1() рабочих дней с момента получения счет-факгуры

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложений подается в залечатанном
конверте по форме 5, приложения 3 к Правилам осущестRпения деятельности субъекгами естест-
венных монополий, угверr(ценных приказом Минис,гра национальной экономики Ресгryблики Ка-
захстан от l3.08.2019 г. Nэ 73 (далее - Правила) на весь объем закупаемых товаров. работ и услуг, с
приJIожением докуме}ттов yкix}arнHbIx в гryнкте 1 0l Правил.

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

IJеновые предложения потенциальных поставциков принимаются в срок до ()9:00 час. 31.12.20 г..
по адресу: г. Костанай. ул. Киевская. 28. кабинет отдела договорв.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в ()9:30 час. 31.12.20 г.,

по адресу: г. Костанай. ул. Киевская, 28. кабинет отдела договорв.

ТОО <ЭПК-fоrfаit), (ЭПК-форфайг), почтовый адрес: Костанайская область, г. Костанай. ул. Киев-
ская, 28; e-mail: оmtsЗ 14@,,mail.ru; телефон:8l7l42l 56-24-94.

Приложение:
l. Приложение Nэ l l

2. Проекг договора.

Геперальшый лвректор
ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт) А.А. Рейз",IпЕ

12З.12.2020 r./

/,



Прчлоасспuс l|& 1

х объ.Uлс|аrо ой, 23. l 2.2020 z, пtqпка lФ 1 l 3

-\& п/п
Нrхмсяовsпнa товаров

(рsбот. услуг)

Опrrсанпс и трсбусмые

функцхояaльraыс, тGIпtlчсскпс,
качсствaнпыa п

?ксплуатацпояяые
lарiктсрllqгllкх шrý/паaмыl

тов.ров (рsбот. усJrуr)

Ед.
lltм.

кол-во

cyMMs,
вьце.пепIlая
длс lllý/пд,

т.шг. бсt НДС

l Ляно-lе}аl коммерческяй ].5 м M/t1 46,00 9 220.00 424 120.00

пвх 2.5*6 lIn 7?.00 з50.00 26 950,00

Угол вкуrренвий б см IIвx 8,00 l l0,00 l,]lto,00

] Уюл fiаруrФый б см пвх uIт 8,00 l l0.00 l,ttt0,00

5 соедянеяяе пвх б см пвх б см IIп 50,00 l10,00 5 500,00

б заг;тчrлка левм б см IIBx lшт 20.00 90,00 1800,00

1 Заг,туIпка правая б см пвх lll,|, 20,00 90,00 l 800,00

S ГL,Irгка д,rя подвесного потоjlка 600-600- l2 Uп ,{20.00 6,10.0{J 268 800.00

9 Направ.lяюшая белм маmвм 3.7 м llп з5.00 505.00 l7 675,0о

l0 НшIрав,rяющая белая маювая 1.2 м lшт 2l2,0o з.1 980,00

ll НшIравляющм белая матова, 0,6 м шт 212,00 85,00 l8 020,00

l2 Еврподв€с дtя подв€сяоm
поюлка 0.5 м

0.5 м l06.00 60.00 6 ]60,00

l] уюлок белый оциlrковляый 3

v зм uIт 60,00 зз0.00 l9 800,00

1.1 Лисr oSB l250-2500 J исI 52,00 .1 ,100.00 228 800.00

l5 Саморез uIT l0 000,00 5.00 50 000,00

lб Прфиль налразляющий ПН 27l2t] 3 м Ilл,

1,7
Серпявка самою,lеющаяся 50мм
90м

50х90 5.00 1 400.00 7 00о,00

ltJ ПроФrль поголочlrыi 60l21 lгI 800.00 520,00 ,1l б 000.00

l9 По,цвес прямой 60*27 Uп 1500,00 з5,00

20 Дюбель- гвоздевой потайн 6*40 полипрпилен llIT з 000,00 7.00 21 000,00

]l Саморез 4,2*1з lln ] 0()(),00 4,00 8 000,00

11 Лисr гипсокартонный |,212,5 ,]яст 155,00 1 600,ф 248 000.00

2]
шпаглевка гипсомя

унrв€рсальнzlя
25 кг мешок .10,00 3 500,00 1,10 000.00

21 Шпmлевка гипсовал финишпм 20 кл l5,00 2 100,00 _-] 1 500,00

25
Грlтrювка
гJrубокопроЕика!ощая

10 л
каяист

ра
l0,00 з з00.00 зз 000.00

26 Бrга Рн2х50 cтalb п]т 10.00 225.00 2 250,00

Цaнs tr ед.,

вьцёtaншаl
для ткупl,

тсfiгс бе] НДС

плиrrгчс налольный

шт

165.00

lгт

{t4,00 з 15,00 26 460,00

рулон

52 500,00



27 Сверло по бсrову 6_1l0 шт l0.00 з45.00 з 450,00

2{i Перчагки 
'б

Ns _]60 лар 50,00 250.00 12 500,00

иТоГо: 2 l08 025.00

Гешер&,rьпый дхрсктор ТОО (ЭПК-fоrfаit,, (ЭПК-форфiйт) rc А.А. Реfitлип
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Договор постsвки Jl! _
проЕкт

г. костаЕай

Товrрищество с огрsниченшой отвgтственностью <ЭПК-fоrfаitr, (ЭПК-форфайт), имекуемое в

дальнейшем "Покупатель>. в лице генераJьного дирекгора Рейзлина А,А.. действующего на основании
Устав4 с одной стороны и
с другой стороtш, заключили настоящий ДогOвор о ЕIокеследующем:

l. Прелмет,Щоговора и усJtовпя поставки
1.1. ПоставIIlш( обязуется пост:lвить ПокупатеJtrо Товар, согласно Приложения. которое являетСя
неотъемлемой частью настоящего Договора,
1.2. Поставка ос}ществляется гtутем отгрузки Товара Лоставщиком и вывоза Товара Покупателем со скJIада

поставшпка в г. Костанай.
1.3. ,Щата поставки Товара З 1.12.2020 г.
1.4. Датой поставки Товара счипiется дата подписания Сторонами накладrой на Товар. НаклаДНаЯ

подписывается уполномоченными пр€дставителями Сторон с },к:ванием даты приема - передачи.
2. Правв и обязанносги Сторон

2. l . Покупатель шrеет право;
2.I.1. тебовать своевремеIfirой поставки Товара в соответствltи со сроком. укл}анным в п.п. 2.4.1, Договора;
2.I.2. проверrть количество поставляемого Товара и Ее принпмать его в случае несоответствия колшIеству.

указашrому в Приложенlrrr;
2.1 .3. провершгь качество поставJlяемого Товара и не принимать его в сJI)лае несоответствия стандартirм и
требованиям, установленным законодательством РесrDблики Казахстан,
2.2. Лоryпатель обязан:
2,2.1, принять и оп,.Iатrгь поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями ,Щоговора;
2,2.2. R стY{ае выявJIенпя Еесоотзетств}tя поставлешlого Товара сlандартам и требованпям, установленным
законодательством Ресrryбликп Казахстан. Еаправцть Поставщику соответствующее }ъедомление.
2.З. Поставщик имеет право:
2.3. l. требовать отrпату согласно раздеJry З Договора;
2.3.2. в сrryчаях расторжеЕия Договора" пре.ryсмотренных рiýделом 7 Договора. требовать оплаry толькО За

факгически поставлекlшй ца день расторжения Товар.
2.4. Поставщик обязан:
2.4. l. пос"гавить Товар З l .12.2020 г.
2.4.2. обеспечrпь упаковку Товара, способrrуло предотвратtfiь ею порчу во время перевозки к конечному
IryHrсry Iraвначения;
2.4,З. своевремешrо инфрмировать и согласовывать с Покупателем любые предполагаемые изменения или
дополнения. касаюцlиеся поставI<и Товара по Договору;
2.4.4. в слрае выявления Покупателем после поставки Товара или его части несоответствия коJIичествуj

указанному в заявке Покупатtля п (или) качеству, преlъявляемому закоЕодательством Рестryблики
Казжстан к д {ному вид/ товар4 своими силами и за свой счет в теqение З (тех) календарtшх дней с
момента получения уведоiдления от Покупат€ля. указанного в п.п. 2.2.2. Договора поставпть недостаю[шй
Товар и (иJrи) заменить некачественIшй Товар на Товар соответствующего качества. с вытшатой шграфных
санкций, предусмотенных разделом 5 Договораi
2.4.5. сохранягь конфилешчrа.льность на условиях. оговоренных разделом 9 .Щоговора.
2.5. ни один пункт вышеукванного не освобождает Поставщика и Покупателя от гараIпий шш других
обязательств по !оговору.

3. Стоимость, поряJlок расчетов и прrrема-передачи Товарr
3. l . Общая c}Tlrмa Договора сост:rвляет
З.2. Оплата по Договору произво.щпся Покупателем в безналячном порядке в течение 10 (лесяти) рабочих
дней с момеЕга по.lryчения счет-факryры,
3.3. Общая стоимость Товара вк.rпочает в себя все расходы Поставщика, свrзzlнные с поставкой Товара. все
IIрименимые нмоги, поцшины согласIlо законодательству Ресrryблики Казахстан, является окончательной и
I{зменению в сторону увеличения не подлежит.
З.4. Приемка Товара по Договору осуществляется по накладной и счет-факryре.
З.5. В тех сJryчаях. когда поставка Товара осуцlествляется с привjIечением транспортной компанttи.
Поставщик обязан предоставrтгь ПокупатеJIю накJIадцуо на Товар.

4. Качеgгsо Товара и гарантня
4.1. Поставщик гара}ппрует Покупателю соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и
требованиям гостц а таш(е сертификаry качества завода-изютовитеJlя.
4.2. В сJryчае обнаружения повреждения упаковки Товара при приемке Товаров Поставщик обязан
произвести бестшатrryrо его замену в течение l0 (десяти) календарных дкей с момекга подписацця

2о20 г.



дефеrгного акта. Условия поставки замененного Товара zlнчпогиrlны условиям поставки. оговоренным в

настоящ€м Договоре.
4.3. Поставщик гара}пирует, что Товар. постав,Iяемый им Покупатеrпо, приЁадlежrrг Поставuшку на праве
собственности, нжодится в состоянии. обеспечивающим его EopMzlJIbEyIo эксшryатацию, не обременен
арестом, змогом и не явJrяется предметом спорных и претеЕзионных отношешd с тgгьими лицамп.
4.4. Товар должен быь yпaKoBirн в соответствиll с требованиями, установлешlыми д,п транспортировки
данного вида Товара.

5. Огветgгвен ность Сторон
5.1. В случае нарушенЕя срока поставки, указанного в п. I.3. настоящего Доmвора за исключением форс-
мllrкорных обстоятеJъств, Поставщrк выIIлачпвает Поtсупатеrпо Ееустойку в размере 0,1 % от общей
сmимости Товара, за каж,шIй деlъ просрочки.
5.2. В слrIае поставки Поставщш<ом Товара несоответствующего качества и (или) в несоответств)лощем
1ребованиям Договора (за-8ке Покупат€ля) количестве, Поставщик выIшачивает Покупателю штраф в

размере l0 7о от стоrтr.lости партпи Товара согласно зluвке Покупателя.
5.З. Меры ответственности Сmрон, не предусмотеЕные в настоящем ,Щоговоре, за непсполнение либо
ненадIежащее псполнение Сторонами обязательств по ,Щоговору, применяются в соответствии с
действуощим законодательством Республики Казахстан.

б. Порялок разршенlrя спорв и прпмеIrпirое прдво
6.1. Доmвор булет иlтгерпретироваться, п толковатъс, в соответатвии с действ)лощfi,{ законодательством
Ресrryблики Казжстан.
6.2. Споры и разногласrя, коmрые могуг возникнугь при исполнении Договор4 будrг по возможности

разрешаться п}тем перmворов межд/ Сmронами.
6.З. В случае lrевозможIrости разрешения споров п}тем переговоров Стороrш передают пх на рассмотение
в сулебные оргаrш Ресгryбrппси Казахстан.
6,4. Споры в связи с настоящп; {оговором поlцежат рассмотрешпо в Арбггражном су.че г. Костанай.

7. Срок действпя и порlдок р8сторr(ения договора
7.1..Щоговорвсryпаетвспд.смомеЕтаподпЕсанияидействуетпо31.12.2020гола.
7.2. .Щоговор, может быть, расторгrrут по соглашению Сторон,
7.3. Договор, может быть, расmргн}т Покупателем в одностороннем порядке в сJIгIае нарушения условий
,Щоговора со сmроны Поставщика" п}тем письменного )ведолtления Поставцика за 15 (пятнадцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
7.4. Договор сохраняет свое действие, в том числе при досрочном расmржении, до т€х пор. пока Стороны
полностью не выполнят свои финансовые обязательства.

8. Форс-маrкор
[1.1. Ни одна rтз CTopoIr Щоговора не булет Еестя ответственность за неисполнение иJIи н€надлежаtцее
исполнение своrл< обязательств по.Щоговору, если такое неисполнение ltли нена;UIежаIцее исполнение будет
являться следствием TaKID( обстоrгельств, как пожар, стжI{йное бедствие, война и военные действия,
блокадц забастовка. авариitше си:D/ации и другие, чрезвычаiirше и Еепредотвратимые прп данных
условнях обстоятельства, нез:висящие от воли Сторов, препятствующие им исполrrrть свои обязательства.
8.2. сторона для коmрй в сиJry вышеукапанных причин создавiшась невозможностъ выполнения своих
обязательств, должна немедлеЕЕо (письменно) rfзвестигь друryю Сторону о цастуIlлении и предполагаемом
сроке действия Taklo< обсmятеrьств.
8.3. В сrryчае возникяовения фрс-мажорlшх обсmггельств действие Доmвора IтриостаЕавJIивается, и в
посJIед/ющем отношения Сторон опредеJuIIотýя дополнительными соглашениями.

9. Конфндепцнальность
9.1. Стороlш обязуются не разглашать содерlкание ,Щоговора деятельность Сторон, Jпобой докуI!iентации, а
также сумму ,Щоговора третьим лицам в устной, письменной или иной форме за исмюченЕем сл)лаев,
предусмотренных законодательством Ресrrублики Казжстан, и только на основании официальных запросов
уполномоченных на то государств€нных органов.
9,2. Положение о конфиденциапьностпt указанное в настоящем разделе Доювора' действует бессрочно,
независкмо от оснований прекращения (окончания срока лействия) ,Щоговора.
9.З. Стороны вправе заключить отдельное Соглашение о конфидешцrагIьности, которое будет являться
неотъемлемой частью Договора.

l 0. 3арrючптоrьньlе пшrох(ения
10.1. Любм договоренность междl Сторонами, влекущая за собой Еовые обязательства и права. не
предусмотренные Договором, доrоr<на быть офрмлена Сmронами в Iшсьмешlой форме в виле
,Щополнrгельного соглашения к насmящему Договору.
10.2. {оювор может быть изменен rrlrrли дополнен по решению Сmрон, Любые r,rзменения 1rили
лОпОлнения офрмллотся в ItисьмеЕном виде, подписываются уполномоченными представrflеJпмr Сmрон_
l0.3. Все приложеЕия, изменения и дополненлr! приlбlтые в установленном порядке. являются
fi еотьемлемой частью настоящего .Щоговора.



з

10.4. В сrrлае измеЕенпя юридическоrc (факгического) аJIреса и другж реквrrзll'гов какой-либо CTopobI,
она обязана в течение l0 (десяти) ка,IеЕдарньж дней с моменrа таких изменений письмеЕно уведомить об
этом лругуто Сторону,
10.5. Переусryпка прав и обязательств по,Щоговору доIryскается только при письменном согласии другой
Стороны, и при условии, что третья Сторона гараЕгирует полЕое собrподение условrrй Договора.
10.6. ,Щоговор составлен в двух экземплярах. имеюIцю( одцнаковую юридическ},ю сrrпу, по одному
эюемшшру JUlя каlсдой Сmроны.

Пок5rпате.ль: поставщпк:

ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ> (ЭПК-фрфайт)
110 0l0, Республика Казахстан
г. Костанай, ул, Киевскм, 28
Бин 030 б40 002 151

иик Kz289 l4з984 l 2вс02208
в ДБ АО (Сбербаяк), г, Костанай
БИК SABRKZKA
кБЕ l7

Генсральный дирекrор

А.А. Рейъ,rин



Првложеппе

к .Щоговору поставкв

J{, от " 2020 г.

}Ф

п,/п
Цанменование товара Ед. изм. Кол-во Щена, тенге

с/без НДС
Сумма, тенге

с/без НДС

1 Линолеlт*л коммерческий м/п .16,00

1 Плинryс напольный шт 77,00

3 Угол внутренний б см шт t],00

Угол нарlхный б см шт 8,00

5 соедиrrение Пвх б см шт _50,()0

6 заглчшка левая б см шт 20,00

7 Загrryшка правая б см шт 20,00

ti Плитка для подвесного потолка шт .120,00

9 Направляющая белая матовая шт 35,00

1() Направляющая белая матоаая шт 2l2,()0

11 Направляющая бел:rя MaToBilrl 212,()0

1,z Европодвес для подвесного потолка 0.5 м шт l0б,Oс)

1з уголок белый оцинкованный 3 м шт 60,0()

|4 Лист OSB лист 52,00

l5 Саморез шт 10 000,00

16 Профиль направляющий шт tt4,00

|7 Серпянка самоклеющаяся 50мм 90м рулон ) 00

l8 Профиль потолочный шт t]00,00

19 Подвес прямой шт 1 500.00

2() Дюбель-гвоздевой потайн 6*40 ll1,1, з 00().0()

zl Саморез шт 2 000,00

1) Лист гипсокартонный -тист l55,00

Шпатлевка гипсовая универсальнаJI мешок 40,00

.+

шт

zз



21 Шпатлевка гипсовая финишная мешок 1_5,0()

].i Грунтовка глубокопроникающая канистра l0,0()

26 Бита РН2х50 шт l0,00

z7 Сверло по бетону шт l0,00

28 Перчатки х/б лар 50,00

ИТоГо:

Сумма прописью:

Покупатель:

ТОО "ЭПК-fоrfаit" (ЭПК-форфайт)

А.А. Рейзлин

Поставщик:

2.


