
Объявление о закупках способом запроса ценовых предложеrrий

ТОО <ЭПК-fогfаit> (ЭПК-форфай,г) объявляет о закупках способом запроса ценовьгх предложений.

Наименование и номер закупок:
Услугн по откачке п вывозу стоков септнка в Кдмыстннском РЭС; Лэ 414

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, ед. изм.: 35 рейсов

Описание и требуемые функциона.ltьные, технические, качественные и эксЕц/атационные харак-
теристики закупаемых товаров: Огкачка и вывоз жидких бытовых отходов (ассенизаторские услу-
ги).

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления усJryг: Январь - декабрь 202l
года, Костанайская облаgгь.

LJeHa за единиIry, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товар4 работы и услу-
ги по лоту, с )летом всех расходов, в том числе на транспортировку и стрiлхование, ушIату тамо_
женных пошлин, налогов, сборов и другое: 4 402,1l тенге

Общая сумма в тенге, без учета наJIога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара,

работы и усJryги по лоry, с )летом всех расходов, в том числе на ц)анспортировку и страхование,

уплату таможенных поlllлин, налогов, сборов и дрlтое: l54 074 тенге.

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложений подается в запечатанном
конверте по форме 5, приложения 3 к Правилам осуществJIения деятельвости субъекгамп естест-
венных монополий, утвержденных прикаi}ом Министра национальной экономики Ресrryблики Ка-
захgган от l3.08.20l9 г. JlЪ 73 (далее - Правила) на весь объем закупаемьх товаров, рабm и услуг, с
приложением документов указанных в гryнкте l0l Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовьх предложений
должно соответствовать требованиям пункта l02 Прави-л.

I-{еновые предложения потенцимьных поставщиков принимаются в срок до 09:30 час. 31.12.20 г.,
по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предJIожениями вскрываются тендерной комиссией в l0:00 час. З 1.12.20 г.,
по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договорв,

ТОО <ЭtlК-fоrfаiы (ЭПК-форфайт), почтовый адрес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киев-
ская, 28; e-mail: omts3 l 4@mail.ru; телефон: 8 17 | 42/ 56-24-94.

Приложение:
l . Проекг договора.

Генеральный диреrсrор
ТОО <ЭIlК-fоrfаiб> (ЭПК-форфайт) rz А.А. Рейз.rин

12З.|2.2020 г.l

,/.

Условия rrлатежа:
Огшата до l0 числа месяца, следующего за расчетным на основании подписанного сторонами акта
приема-сдачи услуги и счет-факryры.



г. костяняй

Здказчик
ТОО (ЭПК_fоrfаit)) (ЭПК_форфайт)
l l0 0l0, Рсспублика Казахсrан
г, Косганай, ул. Киевская, 28
Бин 0з0 640 002 l5l
иик кz289l4з984l l2Bc02208
в ДБ АО (СбсрбанкD, r: Коqганай
БИК SABRKZKA

Генерsльвый директор

Договор возме]дного оказания услуг Л!

2020 г.

ТОО <ЭПК-fоrfriЬ (ЭПК-форфsйт), именуемое в дальнейшем (Зак!зчпкr>, в лице týнеральноfo дирекrора Реfiзлина
А.А., действующеrо на основании У9гава, с одной стороны, l{

1. Прсдметдогоsорs
1.1. По договору возмездного оказапия услуг Исполнrгсль обязусгся по заданию Заказчикs окшать услуги, }тsзацны€ в
п. 1.2. настоящего договор4 а Зш(азчик обязусгся оплатить уги услуги.
1.2. Исполнкгсль обязустся оказать следующие ус.туги:
- услуги по откачке и sывозу х(идких бытовых отходов (асссЕизаторскис услуги) в

дальнейшсм (Усrуги)).

2. Прдва и обязsнност сторон
2.1. исполнигель обязан:
2.1.1. оказать услуги с цадлеr(ащим качеством;
2.1.2. оказать услуrи s полном обьсме;
2.1.З. ббsозм9здно испрll8ить по трсбоваяию Захазчика все выявленныс нсдостатки, ссли в процессе оказания услуг
Исполнитель допустил отступление от условий догOворs, )лхудшявшсс к&чество работы;
2.1.4. ИсполЕrгель обязан выполнlпь работу лично.
2.2. Закщчик обязан:
2.2.1. оплатrгь услуги согласно рlвдела З настоящсго договора.
2.З. Заказчик имеФ праsо:
2.3.1. в любое время проверять ход и качесгво усл}т, оказываемых Исполнптелем, не вмешив{цсь в его д€ятсJIьность;
2.3.2. отказагься от исполнснliя договора в любос sр€мя до подписация акта, уплатив Исполнrгслю, чаqгь

устsяошснной цсны пропорционаJIьно чаqти оказ8нных усл}т, выподненной до получснrtя извсщения об отказе
Заказчика от исполнсцшr договора.

3. Ценд договорд и порядок рдсчетi
3,l. Цена насгоящего доювора состоm и]:
3.1.1. вознаФаr(дсния в суммс
_ рейсов,

с/бqз учсга НДС за l услуry (рсйс) 8ссснизации, Нс болсс

з.2. Уллата Заказчиком исполнmелю вознагрlDкдения ло настоящсму договору осущсствляется безн8личным платсжом
до l0 числа месяц4 следуюlцего за расчsтным на осноаtции подписtlнного сторов{tми акта присма-сдачи услуги и счет-

фаrryры.

4. Оrветствепность сторон
4.1, Мсры отвйtствснности сторон, нс предусмотсняых в настоящсм договорс, примсняются в соответствии с нормами
грФкланского зtlконодательсгва, деЙсгвующего ва тсррrгории РК.
4.2, Уплата нсустойки нс освобо)t(даgг исполнитсля от выполнсния лежащих на нсм обязательств или устранения
нарушений.

5. Порядок рrзрс]цеllltя спороа
5.1. Споры и разногласиJI, которыс мог)т sозникяугь при исполнсttии настоящего договор4 будуг по возможности

разрешаться rrrтcм псреговоров мсх(ду сторонами.
5.2. В случас невозможности р&зрсшсния споров п}тсм пероговоров стороны после рсализации предусмотревноfi
]lкояодатсльством процсдуры досудебного }тсryлировшrия разногласий передаlот их на рассмотревие в суд в

устаяовленном з?lконом поряJlкс.

6. Замючительные положенпя
6.1. Договор вступаsт в силус момсвта подписания идсйствусгс01.01.202| г,по31,12.202l г.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что опи совершены в
ппсьменной форме и подписаны уполномочснньtм на то прсдстааптсJчlми сторон.
6.3. Настоящий договор состllвлен в двух эюемплярах на русском языкс. Оба экзсмлляра идскгичЕы и имсIqг
одинаковую силу, У кахцоЙ из сгорон на\одштся одиll экземпляр насгоящего доювора.

7. Юридические ддреса сторон и банковские реквизиты

А,А. Рей!лшн

fiспол пltтель

1.3, Услуги считаются оказанными после подписания мта приема-сдачи услуг Заказчиком или сго уполномочевным
представителем.


