
Объявление о закупкдх способом запроса ценовых предложений

ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ) (ЭПК-форфайт) объяв.пяет о закупках способом запроса ценовых предложений.

Наименование и номер закупок:
Вывоз, прнем ш захороненше ТБО (с учетом эмпсспп), прпем и захороненпе шлакs Jli 415.

Количество (бъем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения:
ТБО - 65,96 м3, золошлак - 24,1 тонн.

Срок и место поставки юваров, выполнение работ и предоставления усJryг:
Январь - декабрь 202| г., Наурзумский участок Аулиекольского РЭС на полигоне с. Карамеtцы

Щена за единиlду, без учсга налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по
лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортнровку и стрirхование, уплаry таможенных по-
шлин, нlцогов, сборов и лругое:
ТБо - l l78,4 тенге, золошлак - 4 549,3 5 тенге.

Общая сумма в тенге, без гIета налога на добав.пенную стоимость, вьцеленнм на закупки товара, ра
боты и услуги по лоry, с учетом всех расходов, в том числе на танспортирвку и страхование, уплаry
таможенных пошлин, нiUIогов, сборов и другое:
ТБо - 77 727,?6 тенге, золошлак - l09 639,34 тенге.

условия платежа:
Оrшата производится на основании выставленной счета-факryры и акга выполненньж рабm.

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложений подается в запечатанном кон-
верте по форме 5, приложения 3 к Правилам осуществления деятеJlьности субъекгами естественньж
монополий, угвержденных приказом Министра национмьной экономики Республики Казахстан от
l3.08.2019 г. М 73 (да.лее - Правила) на весь объем закупаемьв товаров, работ и ус,туг, с прЕложением
документов указанных в rryнкге l0l Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений долж-
но соответствовать требованиям пункга l02 Правил.

[{еновые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до l0:00 час. З1.12.20 г., по
адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предложениями вскрывilются тендерной комиссией в l0:30 час. 31.12.20 г., по
адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

Приложение:
l. Проекг договора.

А.А. Рейзлнн

12З.|2.2020 г./

,/,

Описание и трбуемые функциональные, технические, качественные и эксшrуатационные характери-
стики закупаемых товаров:
Прием и рапмещение (ск.падирование) твердых бытовых отходов на полигонах ТБо в соотвgгствии с
<<Санитарными правиJIами содержанпя территории населенных мест>, Экологическим кодексом, ины-
ми законодательными акlами в сфере санrтарно-эпидемиологического благопоrDлия населения и при-
родоохранноrо законодательства, а таюке грФкданским законодательством РК.

ТОО <ЭIЖ-fоrfаiЬ> (ЭПК-форфайг), потговый адрес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская,
28; e-mail: omts3l4@mail.гu; телефон: 811l42l 56-24-94.

Генеральrrый директор
ТОО <ЭIIК-fо rfаiб (ЭПК-форфайт)



ДОГОВОРN9_
на предоставление услуг по захороненпю твердых

бытовых отходов

от( ) 2020 г

ЗАКАЗЧПК: Тоо ЭПк-
forfait> (ЭПК - форфайт), в лице генерального директора Рейзлина А.А., действующего на
основiшии Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нюкеследующем:

1. IIрЕдмЕтдоговорл
l ,l. СОГЛаСно rD,нlсD, l статьи 69 Экологического кодекса рк исполнитель принимасг на себя

обязательство на получение разрешения на прирдопользование и осуществление эмиссии в
окрр(ающую среду Заказчиком.

1.2. Исполнитель производит приемку и захоронение твердых бытовых отхолов (ТБО) (далее -
Ус;ryги) на площадке ТБО.

1.3. Заказчик вывозит ТБО с объекгов Наурзумского участка Аулиекольского РЭС
(с.Караменды, с..Щамды, с.Шолаксай), с учетом ареlцатора ТОО (КЭЦ) собственными сиJlами в
ycтaнoBJleHHoe место на полигоне в с.Караменды.

1.4. Исполнитель производит плаry за эмиссию в окружаюпý/ю срелу с учетом объема
Заказчика, а Заказчик возмещает Исполнителю компенсационные платы за эмиссию в
окружающую среду и оплачивает услуги, окiванные по зморонению ТБО.

1.5. В прочессе исполнения договора стороны руководствуются <Санитарными правилами
содержания территории населенных гryнктов) и иными законодательными акгами Республики
Казахстан.

2.1.2. Представленным 3аказчиком расчетом норматива накопления твердо-бытовых отходов
установленным и )лверхценным для предприятия Заказчика уполномоченным органом
государственного управления.

2.2. Объем ТБО, подлежащих передаче по настоящему договору составJIяет б5,9б м3,
золошлак- 24,1 тонн (согласно приложения Nll).

3.2. об изменениях параметров, из которых скJIадывается цена услуг, Исполнrrгель
уведомляgг Заказчика за I5 дней до их введения пугем rryбликачии соответствующего сообщения
в средствах массовой информации.

4. порядок оплАты
4.1. Оп,rата производится заказчиками на основании выставленной счсга-факryры и акга

выполненных работ,
4.2. В том случае, если объем услуг определяется по установленным для предприятия

Заказчика нормам накоruIения ТБО, оплата производится ежекварftцьно, но не позднее
последнего дня расчетного месяца.

2. оБъЕмуслуг
2. [.Объем услуг, оказываемых по договору, определяется:

3. цDнА усJI}т
3. l . I-{eHa услуг складывается из действ),тощею тарифа на захоронение ТБО, помноженного на

объем оказываемых услуг. L[eHa услуг может изменJIться в течение действия договора вместе с
изменениями укл}анных парамgгров. Общая цена усJryг по настоящему договору составляет:
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5. порядок сдлчи-IIриЕмки окАзАнньD( услут
5.1. Сдача-приемка окiц}анных Услуг осуществляется ежеквартzuIьно по Акry сдачи-приемки

оказанных Услуг, оформленному Исполнителем.
5.2. Заказчик обязан в течение 2 (двуrr) рабочих дней с даты предоставления ИсполнI;-гелем Акга

сдачи-приемки оказанных Услуг подписать его.

6. IIРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6. l.Исполнитель обязан:
6.1.1. оказывать усJIуги в полном объеме и с качеством, предусмотренными настоящим

.Щоговором;
6.1.2. оказать Услуги в срок, укlванный в гryнкге 10. l. раздела l0 настоящего .Щоговора;
6.2. Исполнlr.гель имеет право:
6.2.1. требовать от Заказчика оплаты окiванных Усrryг в соответствии с условиями настоящего

,Щоговора;
6,2.2. запрашивать в письменной или устной форме у Заказчика информачию, необходимую

для оказания Услуг;
6,2.3. требовать от Заказчика надlежащего исполнения других условий настоящего Договора.
6.3. Заказчик обязуется:
6.3.1. не догrускать слива жидких отходов в мусоросборники, смешивание мусора и шлака с

бытовыми отходами;
б.3.2, обеспечить сохранность и исправность мусоросборников;
6.3.3. поддерживать в исправном состоянии подъезды и подходы к мусоросборникам,

обеспечить свободный проезд специаJIьного автотранспорта к мусоросборникам;
6.3.4. принять результаты оказанных Услуг;
6.3.5. огшатrrгь оказанные Исполнrrrелем Усrryги согласно условиям настояцего .Щоговора;
6.З.6. оказывать содействие Исполнителю в оказании Услуг, предусмотренньж условиями

настоящего ,Щоговора, п}тем предоставления достаточно необходимой устной и документальной
информации в рамках окщываемых Услуг;

6.3.8. обеспечить при необходимости участие своих представителей при оказании Исполнителем
Услуг.

6.4. Заказчик вправе:
6.4.1. требовать от Исполнrтгеля оказания Услуг в соответствии с условиями настоящего

,Щоговора;
6.4.2. запрашивать в любое время у Исполнителя информацию о ходе оказания Ус.rц,т.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РЛЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В слlчае нарушения Исполнителем срока, предусмотренного Iryнкгом 4.1 раздела 4

настоящего !оговора, Исполнrгель ошIачиваsт Заказчику пеню в pa:tмepe 0,1О% за каждый день
просрочки от суммы непринятых объемов ТБО.

7.2, Прн нарушении Заказчиком сроков оплаты оказанных Услуг, установл€нньш настоящим
.Щоговором, Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1% от несвоевременно оп,rаченной суммы за
кащцый день просрочки,

7.3. Уплата неустойки не освобокцает Стороны от исполнения обязательств и.пи устранения
нарушений, лопущенных при исполнении обязательств по настояцему ,щоговору.

Сумма неустойки взыскивается сверх начисленной суммы убытков, в т.ч. суммы обеспечения
исполнения ,Щоговора. Уп-лата пени и (или) штрафов не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему.Щоговору.

7.4. В иных случмх, не предусмотренных настоящим .Щоговором, за неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему .Щоговору Стороны
нес)л ответственность в соответствии с действующим законодательством Ресrryблики Казахстан.

7.5. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего ,Щоговора, рaврешаются rцлем
переговоров. Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усиJlия к тому, чтобы разрешить в

процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возннкшие межд/ ними по.Щоговору
или в связи с ним, В случае не достижения согласияl Стороны передают данный спор на

рассмотрение его в судебном порядке. В случае наступления обстоятельств, не оговоренных
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условиями настоящего ,Щоговора, сторны руководствуются действующим законодательством
Республики Казахстан.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВЛ НЕIIРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны не нес)л ответственности, если невозможность выполнения ими условий

настоящего ,Щоговора наступала в результате обстоятельств непреодолимой сиJIы, в том числе
стихийных белствий, землетрясений, ураганов, пожаров, технологических катастроф, военных
действий, эпидемий, забастовок, принятия акгов государственных органов и т.д., при условии их
непосредственного влияния на возможность выполнения условий настоящего.Щоговора.

8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по настоящему .Щоговору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия.

8.3. Сторона, ссылающаяся на такне обстоятельства, обязана в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты наступления таких обстоятельств в письменной форме информировать лругую
Сторону об их насryплении и предъявить удостоверяющий документ, выданный компgтентным
органом.

8.4. После окончания действия обстоятельств непреодолимой си.пы Сторона, подвергшtцся
воздействию обстоятельств непреодолимой силы , обязана в течении 5 (пяти) кмендарных дней в

письменной форме сообщить о прекращении действия подобных обстоятельств, указав при этом
срок, к которому предполагается выполнение обязательств по настоящему Договору.

8.5. Если обстоятельgгва непреодолимой силы длятся более 3 (месяцев), то Стороны имеют
право досрочного расторжения !оговор4 с уведомлением другой Стороны за 15 (пятнадцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего ,Щоговора, после чего
настоящий ,Щоговор счЕтается расторгнугым. В этом случае Заказчик оплачивает Исполнrгелю
факгически понесенные расходы на дату расторх(ения настоящего Договора.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРЛ
9.1. Настоящий ,Щоговор может быть расторг}r}т по соглашению Сторон, в слгIаях,

предусмотенных законодательством Республики Казахстан иJIи в одностороннем порядке по
инициативе одной из Сторон.

9.2. Заказчик вправе расторгн)пь настоящий .Щоговор в одностороннем порядке в сл)лаях:
9.2.1 . нарушения Исполнителем срков окzra}ания Услуг, прелусмотренных в пункге l0.1 раздела

l0 настоящего,Щоговораi
9.2.Z, несоблюдение Исполнrгелем требований к качеству ока}ываемых Услуг,

предусмотенных условиями настоящего .щоговора;
9.2.3. в случае отс}тствия необходимости в дальнейшем окi}зании Исполнrrгелем Услуг по

настоящему .Щоговору;
9.2.4. насryпления иных обстоятельств, влекущих ненадпежащее исполнения исполнителем

обязательств по настоящему,Щоговору.
9.3. Исполнитель вправе расторгнугь настоящий .Щоговор в одностороннем порядке в случае

нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных Услуг.
9.4. В сл1^lае досрочного расторжения настоящего ,Щоговора Сторона, инициирующzrя его

расторжение направляет другой Стороне уведомление о расторжении договора. При этом
настоящий flоговор считается расторгц/тым с даты получения другой Стороной
соответствующего уведомления. В этом слу"rае Заказчик оплачиваsт Исполнителю факгически
оказанные на дату расторжения настоящего .Щоговора Услуги.

9.5. В сл5^Iае досрочного расторжения настоящего .Щоговора по вине Исполнителя Заказчик
оtlлачивает Исполнителю факгически, ок:r}анные на даry расторжения настоящего .Щоговора
Услуги

9.6. Уведомление о расторжении ,Щоговора должно направляться закапным письмом с

уведомлением Стороны, направившей уведомление о расторжении.Щоговора.

10. дЕЙствиЕ договорл
l0.1.Настоящий договор действует с l января 202l до 3l декабря 202l года, а в части

взаиморасчетов между Сторонами до полного их погашения.
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1 1. зАключитЕльныЕ положЕния
l1.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий .Щоговор осуществляется в соответствии с

нормами грФкданского законодательства Ресгryблики Казахстан.
Все изменения и дополнения в настоящий .Щоговор должны быть внесены в письменной форме,

подписаны Сторонами с проставлением оттисков и печатей.
Изменения и дополнения к настоящему ,Щоговору, совершенные в надлежащей форме являются

его неотъемлемой частью и обладают равной с ,Щоговором юридической силой.
l 1.2. Права и обязательства по настоящему ,Щоговору не моцrг быть переданы трgгьим лицам.
l1.3. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотенные по настоящему

.Щоговору, должны быть составJIены в письменной форме. Все уведоIldления или сообщения
считаются предоставленными Стороной доJDкным образом, если они будrг лоставлены лично, по

факсу, телексу, потгой или курьерской по.tтой по адресу другой Стороны.
l1.4. Настояций .Щоговор составлен в 2 (двух) экземшIярах, на русском языке, имеющих

одинаковую юриJtическую сиJý/, по l (одному) экземпляру для каяцой из Сторон.

12. юридrчЕскиЕ АдрЕсл сторон,
БЛНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ IIРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: исполнитf,ль:

ТОО (ЭIIК- forfait> (ЭПК - форфайт)
г.Костанай, ул,Киевская 2Е
Бин 030640002l5l
иик KZ 289 | 4з984 l 2вс02208
.ЩБ АО <Сбербанк>
БИК SABRKZKA

Генеральный дпрекrор:

Рейrпин А.А.
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от
Приложение Nэ l

2020 r.

РАСЧЕТ нs предоставление услуг по захоронению ТБО
по Наурзумскому учаmку Аулиекольского РЭС
ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт) на 2021 год

Расчет отходов рассчитан на основании:
Нормы образования и нrцопления коммунЕlльных отходов по Наурзумскому району.

Методика разработки проекгов нормативов предельного размещеЕия отходов
производства и потребления.

Расчет стоимости услуг на 2021 год.
rБо

Золошлак

Итого:

Генера.llьный дпректор
Тоо <ЭIIК-fоrfаit> :

Рейзлин А.А.

Nр п.п. Содержание Кол-во годовые
нормы

Итого

1 Количество работников
(с учетом ЛМУ)

29 чел. l 94 м 56,26м!

2 Арендаторы ТОО кКЭI]> 5 чел. 1 94 J
Nt 9,7 MJ

3 Золошлак 165 т угля 19 оА 24,1 т
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