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

Наименование и номер закупок:
Лот Nс l. Вывоз, прием ш захоронение ТБО (с учетом эмиссии) Аулпекольский РЭС, Лот ЛЬ 2. Прием и захо-
рон€нше шлакд Аулпекольского РЭС нд полшгоне с. Аулиеколь; Лот Nс 3, Вывоз, прием и захоронение ТБО
(с учетом эмиссии) рsйоя Б. Майлина, Лот Л9 4. Прием ц захоронешпе шлака Б. Майлина РЭС на полигоне с.
Ойет; Л! 418.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения:
Лот N l, ТБО - l05,45 мЗ, Лот Л! 2. золошлак 25,бтонн;
Лот N9 З. ТБО l09,бб м3, Лот Nр 4. золошлак - З0 тонн;

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксtlлуатационные характеристики заку-
паемых товаров:
Прием и размещение (складирование) твердых бытовых отходов на полигонах ТБО в соответствии с кСанитарны-
ми прав}lJIами содержания террлiтории населенных мест>, Экологrтческим кодексом, иными законодательными ак-
тами в сфере санитарно-эпшlем}tологиrlеского благопоrryчrrя населения и природоохранного законодательства, а
также гражданскtiм законодательством РК.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления усJryг:
Январь - лекабрь 202l г., Лот }Ф 1-2. Аулп€кольский РЭС на полкгоне с. Аулиеколь; Лот Л! 3-4. Б. Маftлина
рэс на полигоне с. оfiет

Щена за единицу, без учета налога на добавленЕуIо стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоry, с уче-
том всох расходов, а том числе на транспортировку и страхоsание! уплаry таможенных по1l1лин, налогов, сборов и
другое:
Лот Ns l ТБо- l 900 тенге, Лот N 3. ТБо- l l78,4тенге,ЛотNs2,4 золошлак-4 549,з5 тенге.

Общая cplMa в тенге, без гIета нмога на добавленную стоимость, выделеннаJr на закупки товара, ра боты и ycJry-
ги по лоту, с rleтoм всех расходов, в том числе на танспортировку и страхо8ание, уплаry таможенных пошлин,
на,lогов, сборов и другое:
Лот N9 l. ТБО - 200 355,00 тенге, Лот Ns 2. золошлак - l l б 4б3,36 тенге;
Лот N9 3. ТБО ,l29 223 34 тенге, Лот Ns 4, золоttlлак - l36 480,5 тенге.

Условllя платежа:
Оrrпата прокзводится на основании выстащlекной счета-факryры и акта выполненных работ,

Заявка ка 5пастие в закупках способом запроса ценовых предложений лодается в запечатанном конверте по форме
5, прлr-ложения 3 к Правилам осущестsлеttиrr деятельности субъекгами естественных монополлtй, утвержденных
приказом Министра национальной экономики Ресгryблики Кщахстан от l3.08.20l9 г. Л9 73 (далее - Правила) на
весь объем закупаемых товаров, работ и услуг, с приложением документов указанных в пункте l0l Правил,

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений должно соответст-
вовать требованиям пункга l02 Правил,

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принпмаются в срок до 09:00 час. 08.01.2l г., по адресу: г.

Костанай, ул. Киевская,28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предJIожениями вскрываются тендерной комиссией в 09:З0 час,08.01.20 г., по адресу: г
Костанай, ул. Киевская,28, кабинет отдела договоров.

ТОО <ЭПК-Гоrfаit> (ЭПК-форфайт), почтовый адрес: Костанаfiская область, г. Костанай, ул. Киевская,28; e-mail
оmtsЗ l4@maiI.ru; телефон:8 /1|42/ 56-24-94.

Приложение:
l. Прое}сг договора к Лот ]ф 1-2, Лот Nе 3-4

Геttеральный лltрекгор
ТОО (ЭПК-fоrfаit>> (ЭПК-форфайт) А.А. Рейзлин

128.|2.2020 r./

объявление о зактпкдх способом запроса ценовых предложений

,r/-



договор лъ
на предоставлешие J.слуг по захоронеЕпю твердых

бытовых отходов

Проекm dozoBopa к Лоtпу ЛЬ l

с. Аулиеколь

ИСПОJIНИТЕJЬ:

ЗДКД3ЧИК: ТОО (ЭПК- forfaib> (ЭПК- форфайт), в лице генерального
директора Рейзлина А.А., действутощего на основмии Устава, с другой стороны заключили
настоящий договор о нюкеслед}.ющем:

1. IIрЕдt{Ет договорА
1.1. Согласно гryнкry 1 статьи 69 Экологического Кодекса РК Исполнrггель принимает на себя

обязательство на получение разрешения на природопользование и осуществление эмиссии в
окружающую среду Заказчиком.

l,2, Исполнитель производит приемку и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО) (лалее -
Услуги) на площадке ТБО.

1.4. Исполнитель призводит плаry за эмиссию в окружающую срелу с учетом объема
Заказчика, а Заказчик возмещает Исполнителю компенсационные платы за эмиссию в
окружаюцую среду и оплачивает услуги, оказанные по захоронению ТБО.

1.5. В процессе исполнения договора стороны руководствуются <Санитарными правилами
содержания территории населенных IryHKToB) и нными законодательными актами Ресгryблики
Казахстан.

2. оБъЕм услуг
2. l .Объем услуг, оказываемых по договору, определяется:

2.1.2. Прелставленным Заказчиком расчетом норматива накопления твердо-бытовых отходов

установленным и )лверх(денным для предприятия Заказчика уполномоченным органом
государственного управления.

2.2. Объем ТБО, подrежаrцих передаче по настояцему договору составляет 105,45 м3,

золошлак- 25,б тонн (согласно приложения Nl l).

3. цЕнА усл}т
3. l . L{eHa услуг скJrадывается из действующего тарифа на захоронение ТБО, помноженного на

объем оказываемых услуг. I-|eHa услуг может изменяться в течение действия договора вместе с
изменениями укaванных параметров. Общая цена услуг по настоящему договору соста8ляет:

J.2. Об изменениях параметров, из которых складывается цена услуг, Исполнитель

уведомляет Заказчика за l5 дней до их введения путем публикачии соответствующего сообщения
в средствах массовой информачии.

4. порядок опJIлты
4,1, Оплата производится заказчиками на основании выставленной счета-факryры и акга

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

Заказчика нормам накопления ТБО, оплата производится ежеквартltльно, но не позднее
последнего дня расчетного месяца.

<_> _ 202l г.
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5, порядок сдАчи-IIриЕмки окАзАнных усJryг
5.1. Сдача-приемка оказанных Услуг осуществляется ежеквартально по Акry сдачи-приемки

оказанных Услуг, оформленному Исполнlrгелем.
5,2. Закщчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предосmвления Исполнrтгелем дкга

сдачи-приемки окщанных Ус,туг подписать его.

6. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6. l.Исполнитель обязан:
6.1,1. оказывать услуги в полном объеме и с качеством, предусмотренными настоящим

.Щоговором;
6.1.2. окщать Услуги в срок, ука:}анный в гryнкте l0. l. разлела l0 настоящего .Щоговора;
6.2. Исполнитель имеет право:
6.2.1. требовать от Закarзчика оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями настоящего

,Щоговора;
6.2.2. запрашивать в письменной иJrи устной форме у Заказчика информацию, необходимую

для оказания Услуг;
6.2.3. требовать от Закщчика надтежащего исполнения других условий настоящего !оговора.
6.3. Закщчик обязуегся:
6.З.l. не догryскать слива жидких отходов в мусоросборники, смешивание мусора и шлака с

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

обеспечить свободный проезд специаJlьного автотранспорта к мусоросборникам;
6.3.4. принять результаты оказанных Услуг;
6.3.5. огrпатить оказанные Исполнителем Ус,туги согласно условиям настоящего Договора;
6,З.6. оказывать содействие Исполнителю в оказании Услуг, предусмотренных условиями

настоящего !оговора, пугем предоставJlения достаточно необкодимой устной и документмьной
информации в рамках оказываемых Услуг;

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

6,4. Заказчик вправе:
6.4.1. требовать от Исполнrтгеля ока:}ания Ус,туг в соответствии с условиями настоящего

.Щоговора;
6.4.2. запрашивать в любое время у Исполнителя информацию о ходе оказания Услуг.

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

настояцего .Щоговора, Исполнитель оплачивает Заказчику пеню в размере 0,10й за кажлый лень
лросрочки от суммы непринятых объемов ТБО.

1.2. Прu нарушении Заказчиком сроков оплаты оказанных Услуг, установленных настоящим

Щоговором, 3аказчик уплачивает пеню в рirзмере 0,1% от несвоевременно оп,rаченной суммы за
каэкдый день просрочки.

7.3. Уплата неустойки не освобождаsт Стороны от исполнения обязательств или устранеяия
нарушений, лопуценных при исполнении обязательств по настоящему .щоговору.

Сумма неустойки взыскивается сверх начисленной суммы убытков, в т.ч. суммы обеспечения
исполнения ,Щоговора. Уплата пени и (или) штрафов не освобох(дает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему !оговору.

7.4. В иных случаях, не предусмотренных настоящим ,Щоговором, за неисполнение и (r-лrи)

ненадлежащее исполнение принятьш на себя обязательств по настоящему ,Щоговору Стороны
нес)л ответственность в соответствии с действующим законодательством Ресгryблики Казахстан.

7.5. Все споры и рaвногласия, возникшие из настоящего ,Щоговора, р:врешаются гr}тем
переговоров. Заказчик и Исполнитель должны приJlагать все усилия к тому, чтобы разрешить в
процессе прямых переговоров все рaвногласия или споры, возникшие между ними по.Щоговору
или в связи с ним. В случае недостяжения согласия, Стороны передают данный спор на

рассмотрение его в судебном порядке. В случае насryпления обстоятельств, не оговоренных
2



условиями настоящего ,Щоговора, стороны руководствуются действующим законодательством
Республики Кщахстан.

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

настоящего !оговора насryпи.JIа в результате обстоятельств непреодолимой сиJIы, в том числе
стихийных белствий, землетрясений, ураганов, пожаров, технологическlтх катастроф, военных
деЙствиЙ, эпидемиЙ, забастовок, принятия акгов государственных органов и т,д., при условии их
непосредственного влияния на возможность выполнения условий настоящего flоговора.

8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по настоящему .Щоговору отодвигается сорaвмерно времени, в течение которого
деЙствуют такие обстоятельства и их последс,гвия.

8,3. Сторона, ссьшающаяся на такие обстоятельства, обязана в течение 5 (пяти) каленларных
дней с даты наступления таких обстоятельств в письменной форме информировать лруryю
Сторону об их наступлении и предъявить удостоверяющий документ, выданный компетентным
органом.

8.4. После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся
воздеЙствию обстоятельств непреодолимоЙ силы , обязана в течении 5 (пяти) календарных днеЙ в

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

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более З (месяцев), то Стороны имеют
право досрочного расторжения ,щоговора, с уведомлением другой Стороны за l5 (пятнадцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего ,Щоговора, после чего
настоящий .Щоговор считается расторгн}тым. В этом случае Заказчик ошIачивает Исполнrтгелю

фаrгически понесенные расходы на даry расторжения настоящего flоговора.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий .Щоговор может быть расторгн}т по соглашению Сторон, в сл)лiцх,

предусмоlренных законодательством Ресrryблики Казахстан или в одностороннем порядке по
иницrtативе одной из Сторон.

9.2. Заказчик вправе расторгн)ль настоящий .Щоговор в одностороннем порядке в случаях:
9.2.1. нарушения Исполнителем срков oк:lзaнlllt Услуг, прелусмотренных в пункге l0.1 раздела

l0 настоящего.Щоговора;
9.2.2. несоблюдение Исполнителем требований к качеству ока:tыааемых Услуг,

предусмотренных условиями настоящего Договора;
9.2.3. в случае отс}тствия необходимости в да,rьнейшем оказании Исполнителем Ус,туг по

настоящему Договору;
9.2.4. насryпления иных обстоятельств, влекущих ненадлежащее исполнения исполнителем

обязательств по настоящему.Щоговору.
9.3. Исполнитель вправе расторгн}ть настоящий .Щоговор в одностороннем порядке в сJryчае

нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных Услуг.
9.4. В случае досрочного расторжения настоящего ,Щоговора Сторона, инициирующlul его

расторжение напраsляет другой Стороне уведомление о расторжении договора. При этом
настоящий ,Щоговор считается расторгн}тым с даты получения другой Стороной
соответствующего уведомления. В этом случае Заказчик оплачивает Исполнителю фактически
окaванные на дату расторжения настоящего .Щоговора Услуги.

9.5. В случае досрочного расторжения настоящего .Щоговора по вине Исполнителя Заказчик
оплачивает Исполнителю факгически, оказанные на дату расторжения настоящего .Щоговора
Услуги

9.6, Уведомление о расторжении flоговора должно направляться заказным письмом с

уsедомлением Стороны, направившей уведомление о расторжении,Щоговора.

r0. дЕЙствиЕ договорл
l0.1.Настоящий договор действует с января 202l до 3l декабря 202l года, а в части

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

нормами грах(данского законодательства Республики 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 ямяются

его неотьемлемой частью и обладают равной с ,Щоговором юридической сr.rлой.
l1.2. Права r.r обязательства по настояшему ,Щоговору не моq,т бьIть переданы третьим лицам.
11.3. Все уведомления и другие сообцения, требуемые иJlи предусмотренные по настоящему

.Щоговору, доruкны быть составлены в письменной форме. Все уведомления или сообщения
считаются предос,Iавленными Стороной должным образом, если они будlт лоставлены лично, по

факсу, телексу, почгой или курьерской почтой по адресу другой Стороны.
l1.4. Настоящий ,Щоговор составлен в 2 (лвух) экземплярах, на русском языке, имеющих

одинаковую юридическую с}tлу, по l (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

12. юридIчЕскиЕ АдрЕсл сторон,
БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ТОО (ЭIIК- forfaio> (ЭПК - форфайт)
г.Костанай, ул.Киевская 28
Бин 030640002l5l
иик KZ 289 l43984l2Bc02208
.ЩБ АО кСбербанк>
БИК SABRKZKA

Генеральный дпректор:

Рейзлпш А.А.

ИСПоЛНИ'ГЕЛЬ:

4



Приложение JФ 1

к договору Ne
от 2021 r.

РАСЧВТ на предоставление услуг по захоронению ТБО
по Аулиекольскому РЭС ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ> (ЭПК-форфайт) на 202l год

Расчет стопмости услуг на. 2020 год.
гБо

Золошлак

Итого:

Генеральный директор:

Рейзлшн А.А.

!lrрекrор:

Содеряtание Кол-во годовые
яормы

Итого

l Количество работников
(с учетом ЛМУ)

2 Арендаторы ТОО кКЭI-{>

3 Смет с территории

4 Золошлак

5

Ns п.п.



Проект договора к лоту Л9 2

702l r.с. Тдрановское

2.2
2.з

в лицс , деЙqгвуюцего на основании , в дальнеЙшсм <Объеrг>,
с одной стороны и ТОО <ЭПК-fоrfоiЬ (ЭПК-фоDф8йтt. в лицс геllерального дирекгора Рей]лина Алсксандра Дцатольевич4
деf,сгвующего на основании Устава' имснусмое в дальнейшем (Заказчик)), с другой стороны, заключили настоящий договор о
никеслсдующOм:

l. прЕдмЕтдоговорл
Настоящий договор реryлирует взаимоотношсния сторон при приеме и складировании твердо-бьгговых отходов Заказчика

на полигопе
2. оБязлтЕjIьствлсторон

2.1 Объскr обязусгся произsодить приемку и складировttпие твердьп бьповых отходов Заказчика на полигон соглtlсцо
настоящего договора.
Обьскг оплачивасг эмиссию а окружаюцую среду с учетом объсма заказчика-
В слуrас пр€вышения о8ь€ма отходов, а также изменеltия режима природопользовtlния, изменения профиrrя дсягельЕосги
Заказчикз" прелусмотрсrrных настояцим договором, состазJlulется дополнитсльное соглtцllсние к настояцсму договору.
Заказчик осуществлясt вывоз ТБО с терр[{горяи Беимбсга Майлина РЭС (с.Ойег) с учетом арендrrора ТОО кКЭЩ> и с ЛМУ
(л.Тобол, с.Бсрегоsое, с,Смайловка, с,Нслюбинка) на Полигон Объекга собственными силами на спсциаJlьно оборудовацных
ТРаНСПОРТНЫХ ýРСДСТВаХ С СООТВеТСТВУЮЩИМИ ДОКУМС}lТаJitИ.
Заказчик обязусгся производrть оплату эмиссии за фактически посryпившие ТБО на полигоlt
Заказчик и Обьекг до подписанкя договора обязаны провсрить текст доловора расчсты по договору. Односгорнний оrказ
от исполвения доmвора или пересмотр существенных условий договора, после подписания договора нс допускается.
При вывозе Заказчиком ТБО на полигоя укц}ания Объскга по опрсдслснию места складировzlния являfiся обязательными
для заказчика.
Заказчик обruал прсдоставить Объекгу локумсrпы на отходы, хараtсгсризующий их качественвые и количественные
характсристики, в соотвстствии с п.l сг. 304 Экологического кодекса Рсспублики Казахсган.

2,.1

2.5

2.6

2.1

4. ПОРЯДОК И РЛЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Споры, возникшис мсжду стороцами в ходе выполнеtiия договорных обязательств, рцlрсшаются п}тем переговоров, а при

я9 достижении согласия - черсз суд.

5. прочиЕ условия
5.1. срок дсйствия договор ас( ,) янвд 202l r лб 1l л.клбпа 2п2| г вступаст в силу с момснта его подписtlния

сторон€lми.
5.2. Договор можсг бьrгь расгоргв)т досрочно в одяосторонн€м порядке при условии полного исполнения стороllаýiи

обязательсгв по насгоящему договору. При этом сторона по инициатиае которой лроисходит расторжснис договора обязана
не мепее чем за 2 месяца напрi!вить другой сгороне письменное увсдомлсние о расторжении договора и до срока

расторжения договора' указанного в уведомлснии выполнить sсс имеющиеся обязатсльства по настояЩсму договору.
5.З. Нас-rоящий договор составлсн и подписан в двух экземплярЕц, из которых один хранптся у Закезчикs" а другой у Обьекга.

Оба экзсмпляра идентичвы и имеют одинаковую юри]lичсскую силу.

6. юридичЕскиЕ лдрЕсд и рЕкв]tзиты сторон

<<объеко <зака3ч ик))
Тоо (ЭПк-fоrfsiЬ)
адрес: г. Костднай, ул, Киевская 28
с/во Л! lll47-1937-Too от 19.10.2010г.
Бин 030640002l5l иик
Kz289l43984l2Bc02208
БИК SЛВRКZКА
в филиале ДБ АО <Сбербанкr, г.Костsнаfi
тел. (7l42) 56_16{0

Рейrлхн д.д.

договор л! _

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РЛСЧЕТОВ
3.1. Оплата за присм и складировакис отходов производится Заказчиком в кассу либо на расчетный счсr

Объектц согласно акга выполненньв работ и счета фактуры.
Стоимосгь услуг по настоящему договору на 202l год соqтавляст

3.3. Годовой объем отl(одов составля9г: ТБо - 109.66 м !. золошлдк - 30 ToHrr.
З.3 Заказчик оплачиваег услуги Объекгу ежсквартально до 25 числа лослсднсго мссяца в квартше.
3,4 Любые изменсния в договор и s сумму договора вносятся п)тсм заключения дополнительного соглашения.
3.5 В случае не оллаты услуг Заказчиком в установлснвый договором срок, а так ,(е изменения режима природопользоваявя,

изм9нсниJl профиля делтельпости Заказчика действие настояцего договора приостанавливается, о чем Ойекг извещаЕг
пиýьмснно Заказчика и уполномочонныс органы в области охраны окрухающсй срсды.

3.6 В слу|8е повышения стааки платы за эмиссии в окрукающую среду <Объекг> извсщаЕг (ЗаказчикФ) и вносит изменения в

договор по соглttсию сторон, согласно нормативных докумеrrтов Рк.



Приложение к логовору Л! l

" ]аказчшк"

Тоо "эпк-fоrfsit"

Генеральиый лирекrор
м. п.

l годя

Рейзлин А.А.

от"

Cпoulttocпb прчемо u смаduрованчя l м.ку6. ТБО в zоd

Сtпочмосmь прuема u смаOuрованчя l п. зоJlочlлака

*цены преdоспавленd с учепом эмuссuu в окруасаюцую среdу

"обьекг"

Ко,,Iичсство работников РЭС (в т.ч. арендаторы
ТОО (КЭЦ))), чел.

Гараж. машино-место

Площадь тсррrгорйи, м.кв.

общий объем ТБо в годl м.кyб.

Общая стоимость у(.луг по приему ТБО в год,
тенгG

Количество золошлака' тонн

Общая стоимость усJIуr по приему
золошл&ка в год, тенге

кол-во итогоНАИМЕНОВЛНИЕ НоРМА вакоLIенuя

итого к оплат€. т€нге


