
Объявленпе о проведенпп тепдера (конкурса)

ТОО <ЭIЖ-fоrfаit (ЭПК-форфайт)> объявляет о проведении тендера (конкурса).

Наименование закупок (тендера, конкурса): Поставка оборудования и монта]к приборов учета
АСКУЭ ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт>) на 5 ПС.

I{eHa за единиlry, без учета на.лога на добавленц,,ю стоимость, закупаемого товара, работы и услу-
ги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и стрiлхование, уIшату тамо-
женных пошlпин, налогов, сборов и другое: l3 646 500,00 (тринадцать миллионов шестьсот сорок
шесть тысяч пятьсот) тенге без учета Н.ЩС.

Общая сумма в тенге, без учета нмога на добавленную стоимость, выделенная на закупку товара,
работы и усJIуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,
ушIату таможенньIх пошлин, нtlлогов, сборов и другое: 1З 646 500,00 (тринадцать мLuIлионов
шестьсот сорок шесть тысяч пятьсот) тенге без учсга Н,ЩС.

Условия платежа: Авансовый платеж в размере 70% производится Заказчиком не позднее l0-ти
календарных днеЙ с момента подписания договора закупа, оставшиеся З0Olо Заказчик оплачивает в
течение l0 рабочих дней с момента получения счета-фаrryры и акта выполненных работ от Ис-
полнителя.

Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновременно вно-
сит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемьж товаров пред-
ложенной в его теrцерной (конкурсной) заявке,
Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки представляется в одном из следующих видов:
l) за,rога денег щлем их внесения потенци:лJIьным поставщиком на соответствующий банковский
счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарантии.
Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде залога денег вносится потенциаJIьным по-
ставщиком на соответствующий счет заказчика. .Щенежные средства в обеспечение тендерной
(конкурсноЙ) заявки в виде зiUIога денег перечисляются на р/счет: I,I]./K К228914З984I2ВС02208 в

филиале.ЩБ АО <Сбербанкr> г. Костанай БИК SABRKZKA, КБЕ 17 БИН 0З0640002151, ТОО
<ЭIlК-fоrfаit (ЭПК-форфайо) до истечениJl окончательного срока представления тендерных (кон-
курсных) заявок.
Обеспечение теrцерной (конкурсной) заявки в виде банковской гарантии предоставляется банком,
в котором обслуживаегся потенциальный поставщик,
Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не можgг быть менее срока действия
самой тендерной (конкурсной) заявки.
Тендерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, булlт
откJIонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) доку-
ментации.
Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:
l) являются субъектами м:uIого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров, работ,
услуг в стоимостном вырaDхении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного размера
месячного расчетного показателя;
2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми обществен-
ными объединениями инв:uIидов Республики Казахстан и объем предlагаемьж ими товаров, работ,
услуг в стоимостном вырокении в целом, по т€ндеру не превышает восемнадцатитысячекратного
размера месячного расчетного показателя.

наименование лота:
Лот Ns l. Поставка оборудования и MoHT.l]K приборов учета АСКУЭ ТОО кЭПК-fоrfаit (ЭПК-
форфайт>) на 5 ПС -l ус.rryга
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Тендерные (конкурсные) заявки потенциаJIьных поставщиков принимаются в срок до 09 часов 00
минут l0 декабря 2020 г,, по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.
КОНВеРТЫ С Теtцерными (конкурсными) зiulвками вскрываются тендерной комиссией в l l часов 00
миrгlт l0 декабр я 2020 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, сryдия.
Тендерная (конкурсная) заявка, подготовленная потенциаJIьным поставщиком, а также вся корре-
спонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) заявки составляются и представля-
ЮТСЯ На ГОСУДаРСТВеННОм l/или русском языке в соответствии с законодательством Республики
Казахстан о языках. Сопроводительнм документация и печатная литераryра, предоставляемые
потенциальным поставщиком, могуг быть составлены на другом языке при условии, чго к ним бу-
дет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих ра:}делов
на языке тендерной (конкурсной) заr{вки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной (кон-
курсной) заявки, преимущество будrг иметь докуме}Iты, составленные на государственном или
русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)>, почговый адрес:
Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская, 28; элекгронный адрес: оmtsЗ i4@mаil.rч.

Секретарь тендерной комиссии Нугманов Т.К. - юрист отдела договоров, тел. 8/'7142156-24-94,
omts3l4@mail.ru.

Приложение:
l. Техническая спецификация закупаемых товаров;
2. Форма змвки на участие в тендере (конкурсе);
3. Проекг договора.

И.о. генерального дпректора
ТОО <ЭIlК-fоrfаit (ЭПК-форфайт>) .Щ.Н. Амапlкулов

124.11.2020 г.l

,r/,



УТВЕРЖ.ЩАЮ:
И.о. генеральшоrо двректора

ТОО "ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)"

.Щ.Н. Аманжулов

Приложение 1

к тендерной документации
от к24> ноября 2020 года

Технпческая спецификация закупаемых товаров
Лот Л! 1

Номер закупок (тендера): l0
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров
в соответствии с нмменованием
закупки товаров указанным в
Перечне):
Номер лота: l

наименование лота:
Поставка оборудования и MoHT.lrK приборов учега АСКУЭ
ТОО <ЭПК_fоrfаit (ЭПК-форфайт>) на 5 ПС

описание лота:
Поставка оборудования и MoHTll]K приборов учета АСКУЭ
ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт>) на 5 ПС (76 точек
учgга)

.Щополнительное описание лота:

Количество (объем) зrжупаемых
усJryг:
Единица измерения: услуга
место поставки: город Костанай

Срок поставки Не более 80 рабочих дней с момента получения
авансового платежа

описание и

функциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров, услуг:

тебуемые
технические,

й

зчжчпаемых

l .Характеристика поставJIяемого оборудовzlния:
Счетчики многотарифного учета активной и

реактивной элек,грической энергии и мощности, а
также измерения параметров электрической ссги в
трехфазньл< 1рех- или четырехпроводных сетях
переменного тока с последующим хранением
накопленной информации, формированием событий и
передачей информации в центры сбора данных систем
Аскуэ.
Класс точности -0,5S/1,0
Номинмьное нtlпряжеЕие трансформаторного
вкJIючения -з*57,7/1 00В
Номинмьньй ток -5(10)А
Интерфейсы, реле: оптопорт, RS485
Количество тарифов -4
Наработка на отказ не менее 320 000ч.
2. Монтажные работы производятся из материаJIов
Исполнителя, согласно технического задания
Закщчика в соответствии с цормами законодательства
в сфере электроэЕергетики. При этом Исполнитель

й/.-/

Поставка оборудования и монтаж приборов учета АСКУЭ
ТОО <ЭПК_fоrfаit (ЭПК-форфайт>) на 5 ПС

l
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несет ответственность за качество предоставленньж
им материмов и их гарантийный срок пе менее 1

кzцендарного года с момента приемки работ.

Председатель тендерной комиссии /й Щ.Н. Аманжулов



Прплоlкепие 2
к тендерной док)л,rентаци и

от <24> ноября 2020 года

Кому

(нмменование субъекга
естественной монополии)

от кого

(нмменование потенциального
поставщика)

наименование и номер конкурса (тендера):

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров,
РабОТ и окiвываемых

выполняемых

услуг:

описание и функциона.пьные, технические, качественные и экспJryатационные
характеристики поставляемых товаров:

срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:

щена в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета налога на
добавленную стоимость, с вкJтюченными в нее расходов, связанных с поставкой
товара, выполнением работ, оказанием услуг:

общ€ш цена в тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную
стоимость, с вкJIюченными в нее
выполнением работ,

расходов, связанных с
оказанием

поставкой товара,

услуг:

Сметный
стоимость

расчет или кarлькуJUIция стоимости, детаJIьно
работ,

расцрывilющм
услуг:

Предельные объемы работ, услуг, которые моryт быть переданы
потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения
работ, ока:}ания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей заявкой выражzlю его
выполнение работ, ок€вание услуг.

согласия осуществить поставку товара,

фамилия, имя, отчество (при на.пичии), должность (Подпись, дата)

Заявка на участие в тендере (конкурее)



проЕкт Поtl,zоlкенце lё3
к тендерной документации

от 24 ноября 2020г.

договор

г. Костанай ( года

_, ИМеНУеМое в дzlльнейшем <d,lсполнитель>>, в лице
действующего на основании

с одной стороны, и ТОО <ЭПК_fоrfаit (ЭПК_форфайт)>, именуемое в
дальнеЙшем <€аказчltк>>, в лице генермьного дирекгора РеЙзлина А.А, деЙств},Iощего на
основании Устава, с другой сторонь!, а вместе именуемые Стороны, заключ}tли настоящий
.Щоговор о нюкеследующем:

l. прЕдмЕтдоговорА

1.1. <Исполнrгель) принимает на себя сле.ryющие обязательства: произвести поставку и монтаж
приборов учсга АСКУЭ ТОО кЭПК-fогГаit (ЭПК-форфай-г)> на 5ПС согласно При,rожения Nо l к
настоящему Щоговору
1.2. <Заказчик> обязуsтся принять и ошIатить поставленное оборудование и выполненные работы в
количестве и ассортимекге согласно спецификации, указанной в ГIриложении JlЪ l к настоящему
.Щоговору (лалее -.Щоговор), являющемуся неотъемлемой его частью.
l.З. Монтажные работы производятся из материiulов <Исполнl,t-геля), согласно технического задания
<Заказчика> в соответствии с нормами законодательства в сфере электоэнергетики. При этом
<Исполнитель>> несет ответственность за качество предостаыIенных им материалов и их
гарантийный срок.

2. КАЧЕСТВО И КОМIIЛЕКТНОСТЬ IIРОДУШЦ,IИ И РАБОТ

2.1. <Исполнrтель> несет ответственность за качество постаыIяемого по настоящему ,Щоговору
ОбОрудования вне зависимости от юго, каким изгоювrгелем оно произведено. Претензии по качеству
поставляемого оборудования предъявJIяются (Исполнrгелю>l по настоящему ,Щоговору.

2.2. КаЧество Оборудования долкно соответствовать техническим стандаргам и удостOверяется
сертификатом о признании угверждения типа средств измерений (Ресrryблика Казахстан). Качесгво
приборв учета помнмо сергификата доJDкно подверждаться паспоргом (формуляром) на прибор
учсга имеющий огмегку о первичной поверке.

2.3. ТаРа и упаковка на поставJlяемое кИсполнrrгелем> оборудование должны соOтветствовать ТУ,
ГОСТам, обеспечивать сохранность проryкции при танспоргировке, многократных переваJIках и
хранении. Оборудование и тара должны бьrгь промаркированы в соответствии с действующими
нормами, ГОСТами.
2.4. ГаРаrгийный срок на оборудование определяется заводом изготовителем и начинаег действовать
с момента ввода оборудования в эксплуатацию и действусг в течение l года на всю сданную АСКУЭ,
кроме тех сJцлаев, когда производrгель оборудования даёг гараtпию на больший срок. В таком с.гryчае
гаракгийный с[юк устанавJIимется равным срку гарантии производи:геля оборудования.
2.5. ПРИ ОбНаРужении бракованной или некомплектной продryкции кИсполнrггель>> за свой счет
усграняег лефеrгы или производит замену пр.ryкции на мчественную, иJlи доукомruIекювывает ее в
пУНкТе достаВки про,ryкции на складе <<Заказчикаr> в течение 40 дней с момеЕха поJIучениrl им
извещения об обнаружении брака,

2.6. В Случае исправJIения иJIи замены некачественного оборулования гараt*гийный срок его
прод,Iевается на время, в т9чение которого борулование не использовалось. На йорудование,



поставленное взiлмен дефекгного, устанащIивается новый гараtпийный срок, исчисляемый с момента
получения оборудования Заказчиком.

2.7. Качество вьшолtutемых по настоящему ,Щоювору мо}пажных работ должно соответствовать
технической доlg,ме}rгации, дейсгвующим нормам и техническим усJIовиям.
2.8. <Исполнrпель)) гараrrгирует, что передает кЗаказчику> оборулование свбодное от любьгх прав
,гретьшх лиц.

3. СТОИМОСТЬ, СРОКИ И ПОРЯДОК РЛСЧЕТОВ

3.1. Стоимость поставляемого по настоящему договору оборудования и работ по его моrrгаrlý/
определяется согласно Приложения Ns l и соgгавлясг
ндс.

тенге с учсгойбез учета

3,2, Срок поставки оборулования и выполнениrt работ: не более 80 рабочих дней с момента поJt)ления
авансового платежа_

3,3. кЗаказчикl> производrг предоплаry на расчетный счgг <Исполнктеля)) в размере 70 (семьдесят) О/о

от общей суммы Договора не позднее l0 (десяти) кмендарных дней с момента подписания Щоговора и
выItлачивает оставшуюся часть от суммы договора в течение l0_ти рабочих дней с момента по,тучения
счета-факryры и акта выполненных работ.
3.4. <Исполнитель>> приступает к исполнению работ после получения предоплаты.

3.5. СтОимость оборудования включает танспоршые расходы Исполнителя по ее доставке до места
установки: ПС Кустанайская, ПС Южная, ПС Юго западная, ПС Красный паргизан и ПС Заводская,
расположенные на терр}rтории г.Костанай.

,{. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Поставка оборудования осущестмяется по реквизитам кЗаказчикаr>, указанным в настояцем
договоре.

4.2. .Щатой отгрузки оборудования считается дат4 указанная в юварной накладной

4.З. Право собственности на посl?менное оборулование переход}rг к кЗаказчиtgl> в момент
подписания СТОРОНАМИ намадной.
4.4. !ля выполнения мо}lтаэкных работ <Исполнrrгель) напрамяет (Заказчику> персонаJI в количестве,
обеспечивающем выполнение работ в сроки, предусмо,Iр9нные п. З.2. Договора, имеющий
соответствуюхý/ю группу допуска для работы в элекгроустановках.

4.5. Перед выполн€нием работ на объекrах <Заказчикоl <<Исполнrгель> обязан выполнrгь
организационные мероприятия по предоставJIению догryска персонаrry <Исполнкгеля> в дейсгвующие
ЭЛеКГРоустановки. При выполнении работ у <Заказчико персонаJI <Исполнrгеля> обязан соблюдать
правиJIа техники безопасности, предусмоц)енные инструкtиями по технике бsзопасности
кЗаказчико>.

4.6. <Заказчик> обязан обеспечrтгь приемку оборулования и материалов по данному док)вору согласно
СПеЦИфикации (Приложение l), организовать хранение и по первому требованию <<ИсполнrrгеlIя>
предостав},пь необходимое оборудование и материалы, поставленные <исполнrrгелем> на склад
кЗаказчикаl, для выполнения работ.
4.7. <Заказчию> обязан обеспечrгь беспреrrятственный доступ на объекгы, подлежащие производству
МОtIтаЖНЫХ РабОт и получить для этого все необходимые согласования и ра:}решенIлJl от тетьих лиц.
4.8. <Исполнитель>> обязан обеспечить безопасные условия труда в соответствии с требованиями ТБ.
4.9. Рабmы считzlются полностъю выполненными при условии подписания СТОРОНАМИ акга
приемки-сдачи выполненных рабm.
4.10. <Заказчик> обязуется в течение 3-х (трех) календарных дней со дня поФления акта приемки-

СДаЧИ ВЫПОЛненных работ и отчетных документов направить кИсполнителю> подписанный акг
приемки-сдачи I-IJIи мотивировilнный отказ в приемке работ и.llи ус,туг.



5. Форс-мАжор

5.1. Стороны освмождаются от ответственности при наличии форс-мал(орных мgюfiельств
(стихийные бедствия, пожар, военные действия рiLзличного рода, решения вышестоящt ( органов).
сТоРонА, для которой созда,лась невозможность исполнения обязательств по насгоящему .Щоговору,
незамед'Iительно извещает, с подгверх(дением Торговой палаты, о настушlении и окончании таких
обстоятельgгв. При этом сроки исполнения СТоРоНдМИ договорных обязательств должны быть
продлены соразмерно перио.ry действия таких обqгоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. За нарушение сроков выполнения работ <Исполнrrгель)) выплачивает <Закщчикr> пеню в расчете
0,1 % от стоимости недопоставJIенного оборудования иJIи недовыполненных рабm за кал<дый день
просрочки, но не более l0 0/о от суммы недопоставки.

6.2. За нарушение сроков ошIаты, при условии своевременной подачи необходимьж докумеrттов
<Исполнителем>, <<Заказчикr> выплачивает пеню в размере 0,1 % от просроченной суммы, за каяtдый
день просрочки, но не более l0 О/о от величины задолженности.

6.3. Все возникающие прgгензии по настоящему .Щоговору до,rжны быть рассмOтрены в твчение 30
дней.

6.4. сТоРоны в своих взаимоотношеншIх действуют на основе соблюдения конфиденlрiальноgги и
признаниJl прав на коммерческуто тайну.

6.5. Во всем оgгальном, чю не пре.ryсмотено настоящим ,Щоговором, применяется действуюцее
гражданское законодательство Ресrryблики Казахgган.

6.6. Все изменения и дополнения к настоящему ,Щоговору действrrгельны, если они совершены в
письменной форме и подписаны СТОРОНАМИ.

7. срокдЕЙствиядоговога,

7.1. !оговор вступает в силу с
СТоРоНАМИ своих обязательgгв.

момента подписания и действует до полного исполнения

8. ЮРИДИЧЕСКИЕРЕКВИЗИТЫСТОРОН

<<ИсполнитеJlь>> <<Заказчик>>

ТОО <ЭПК-fоrfдit (ЭПК-форфайт)>
l 10000, Ресгryблика Кщахстан,
г, Костанай, ул. Киевская,28
Бин 0з0 640 002 15l
pl счет KZ 289143984l 2ВС02208 в
Филиале .ЩБ АО кСбербанк> г.Костанай
БИК SABRKZKA
кБЕ 17

Генеральный дпректор

Рейзлин А.А.
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харакmерцспuка Еd,

|lзм
Кол-
бо

Цена (с НДС,
без НДС),

пе8?е.

CmouMocttlb (с

НДС, без НДС),
пенее,

оборудованне АскУэ
l прибор учета

элекгроэнсргии
счетчик мЕоюmрифного учета акгивной
и реакгивной элекгрической эЕергии и

мощностиt а также измеревия параметро8

элекгрической сеги в трсхфазных трех-
шли чsтырехпрводных сетях
переменного тока с последующим
хранением накопленной информачии,

формированием событий и передачей
информации в uентры сбора данных
СИСТСМ АСКУЭ.
Класс mчности -0,5S/ 1,0

Номинальное напряжение
трансформаторного включения -

з|57,7/l00в
Номинальный ток -5( l0)A
Интерфейсы, реле: оптопорт, RS485
Количество тарифов -4

Нарабmка на отказ не менее 320 000ч.

шт ,lб

Работы
]

монтажные

рабmы

Монтаж 76 mчек учета (в mM числс

расходные материаJIы: првода, кабели,

разъемы, метизы и т.д.)

усл

l

зАкАзЧИк:

MlI мп

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

I|того стоилrость;



<(Утверждаю)
И.о. генера.,rьного директора

ТОО <ЭIIК_fоrfаit (ЭПК_форфайт)>

P//z-- .Щ,Н. Аманжулов

Тепдерная (конкурсная) локументацrrя ТОО <ЭПК_fоrfаit (ЭПК_форфайт)>
на поставку оборудованпя н монтаж прнборов учета
АСКУЭ ТОО <ЭIlК-fоrfаit (ЭIЖ_форфайт)> на 5 ПС

настояцая тендерная документация разработана в соответствии с Правилами осуществJIения деятельно-
сти субъекrами естественньж монополий, }тверrценных Приказом Минисгра национальной экономики Рес-
публики Казахстан от 13 авryста 2019 года Ns 7З (далее по текФу - Правила), с целью предоставJIения потен_
циаJIьным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере.

1. Организатором тендера (конкурса) является ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт>>), расположенное по ад-

ресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Прелмет закупок:
Лот Ns 1. Поставка оборулования и монток приборв учета АСКУЭ ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайпl) на

5 пс.

3. Перечень, количество, сумма напраыIенная на закуп, условия оплаты и спецнфикация закупаемых то_
варов, услуг по Лоry Nч 1 приведены в объявлении о проведении тендера (конкурса) и приложении l.

4. Место поставки:
Лот М l -г.Коставай

5. Условия поставки:
Лот J1Ъ l - DDP Инкотермс-20l0.

6. Срок поставки:
Лот JtЪ l - не более 80-ти рабочих дней с момента получения авансового тurатежа,

7. Потенциа,rьный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заrIвки одновременно вносит
гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты lця внесения обеспечения
тенлерной (конкурсной) заявки, указаны в объямении о проведении тенлера (конкурса).

срок действия обеспечения тендерной (конryрсной) заявки - не можgг быть менее срока действия самой
тендерной (конкурсной) заявки.

тендерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, будр откло-
нены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) документации.

Возврат обеспечения тендерной заявки производится в течение пяти рабочих дней с момента насryruIения
след},ющих случаев:

l) истечения срока действия тендерной заявки;
2) всryпления в си,ту договора о закупках;
3) отзыва тенлерной заявки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок;
4) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной документации;
5) прекращения проце,ryр закупок без определения победителя тендера.
обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциiлJIьному поставщику, представившему тендерную

заявку и ее обеспечение 8 случаях, если потенциаJIьный поставщик:
l) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока предСтавления теrutер-

ной заявки;
2) не заюrючил договор о закупках, в сроки установJrенные tryнкгом 90 Правил, если он был определен

победителем тендера иJlи потенциальным поставщиком, занявшим второе место.

8, Потенциальный поставщик при необходимости может запросить у организатора тендера рiвъяснения
тендерной документации, но не позднее! чем за пять рабочих дней до истечения окончательного срока пред-

ставления тендерных заявок. Организатор теrцера не позднее,грех рабочик дней со дня получения запроса
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предоставляет ответ на такой запрос и направляет такое рапъяснение всем пOтенциаJlьным поставщикам, пред-
ставившим тендерную заявку.

9. Потенциальный поставщик представляет организатору тендера заявку на участие в тендере (конкурсе)
СОГЛаСНО ПРИJIОЖениЮ 2 к Объявлению о проведении тендера (конкурса), с приложением следуюцей информа-
ции (документов):

l) ЛОКУМеНтОв, подтверх(цающих соответствие требованиям, предъявляемым к потенциальному постав-
щику:

копии лиц€нзии, рiврешения (уведомления), патента, свидетеJIьства, сертификата, диплома в бумФкном
виде или в виде элекtронного документа, полученные в соответствии с законодательством Ресrryблики Казах_
стан о рщрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационньж системах госу_
дарственных органов (при налнчии соответствующего требования в тендерной локументации);

копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителя или лица, исполняющего его обя_
занности - ,ll,lя юридических лиц;

СПРаВКИ О гОСударственноЙ регистации (перерегистрации) юридического лица, выданноЙ регистрирую_
ЩИМ ОРГаНОм по форме, установленноЙ Министерством юстиции Республики Кщахстан либо элекгронной ко_
пии заявления потенциiulьного поставщика, содержащего ссылку на официмьный интернет-ресурс государ-
СтвенНОгО Органа, выдавшего справку, использующего элекгронную систему регистрации, для физических
ЛИЦ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩИХ ЧаСтнОе предпринимательство без образования юридического лица - эл€mронноЙ ко_
пии выписки из государственного элекгронного рееста разрешений и уведомлений с ука}анием идентифика_
циОнногО номера уsедомления о начiше деятельности либо элекгронной копии заявления потенциального по-
стаsщика, содержащей ссьшку на Государтвенный элекгронный реест рд}решений и уведомлений либо
элекгронноЙ копии документа о регисц)ации в качестве субъекга предпринимательства, для врменного объ-
единения юридических лиц (консорциум) - элекронной копии соглашения о консорциуме и элекгронные ко-
пии справок о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума;

копии электронного документа иJIи копии справки (сведений) об mсутствии (наличии) наJIогоsой задол_
ЖеННОСТИ НаJlОГОПЛательщика, задолrкенности по обязательным пенсионным взносамl обязательным профес-
сионмьным пенсионным взносам и социальным отчислениям по Ресrryблике Казахстан, выданной не ранее
тре)( месяцев до дня вскрытия конвертов с тенд€рными заявками;

В СЛУчае, если потенциальныЙ поставщик является плательщиком нaUIога на добавленную стоимость, ко-
пии свидетельства о постановке на учет по налоry на добавленную стоимость либо бумажной копии электрон_
ного документа;

Справки банка или филиала банка, в коmром обслуживает€я псrенциальный поставщик, об отс)лствии
проСрОченноЙ задоJDкенности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящеЙся более трех
МеСЯЦеВ, пРедшествующих дате выдачи справки, перед банком или фшиалом банка (в сJryчае, если потенци-
альныЙ поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного
банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Необходимо, чтобы справка бьша выдана в
СРОК Не ранее трех месяцев, предшествующего дате вскрьпия конвертов с тендерными заявками. Если справка
ПОДПИСана не первым руководителем банка, то справка предсl?вляется вместе с копией докуменга, прямо
предусмативающего, что данному лицу предоставлено право подписи данных справок;

копии выписки из рееста участников, ведение коюрого осуществляется центмьным депозитарием в
соответствии с Правилами осуществления деятельности по sедению системы рееста держателей ценных бу-
МаГ, )ЛвеРжденными постановлением ПраыIения Национмьного Банка Ресгтублики Казахстан от 29 оrгября
20l8 ГОДа М 249 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовьц акгов за N9
l7803), выданного не ранее тридцати кмендарных дней, предшествующих дате вскрьпия конвертов - для
юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об учредителях и ведении реестра участников центраJIь-
ным депозитарием;

В СЛУЧае, еСЛИ ПОтенциальныЙ поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегисти-
рован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представляется:

КОПИЯ СПРаВКИ налОгового органа Республики Казахстан о том, что данныЙ потенциальныЙ поставщик яв-
ляется нерезидентом Ресrryблики Казахстан и не состоит на нaUIоговом учете;

КОПИИ ПРавОустанавливающих документов с проставленным апостилем (легализованного) а соответстsии
С ЗаКОНОМ РеСпублики Казахстан "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции, отмеrrяющей требо-
вание лег;lлизации иностранных официальных документов";

В СЛУЧае, если тендер объявлен на закупки стратегического товара, то представляются копии документов,
подтверждающих, что потенциaulьный поставщик является производителем статегического товара, получен-
ных от соответствующего компетентного органа;

2) технической спецификации с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатаци_
ОННЫХ ХаРаКТеРИСТИк товаров, работ, услуг, а таоке документов, подтвер)a(дающих соответствие товаров, ра-
бот, услуг этим требованиям;
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3) копии платежного поручения, подтверr(дающего внесение гаракгийного денежного взноса на банков-
скиЙ счgт субъекта естественноЙ монополии (при нмичии соответствующего требования в конкурной доку_
ментации).

l0. Щены тендерных (конryрсных) заявок отечественных пOтенциальных поставщиков доJIrкны быть вы-
рокены в тенге. Щены тендерных (конкурсных) зfuIвок иностанньж потенциаJIьных поставщиков моD,т быть
ВЫРа)КеНы в тенге. Фактическм оплата отечественным поставщикам производится в тенге. Факгическая опла_
та иностанным поставщикам производится в тенге в порядке, установленном законодательством Ресгryблики
Казахстан.

l l. .Щля Облегчения процедуры оценки и сопостаыIения теIцерных (конкурсных) заJIвок тендерная комис_
сия переводит все цены тендерных (конкурсных) заявок, вырФкенные в разJlичных валютах, в ва,тюry Ресrryб-
лики Казахстан - тенге по официальному курсу, устаношенному Национальным Банком Ресгryблики Казах-
стан на l 0. l2.2020г.

l2. Потенциа.llьный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную заявку до истечения окон-
ЧаТеЛЬНОГО СРОка пРедставJrения тендерноЙ зiцвки, не теряя при этом возможности на возврат гараrrгиЙного
обеспечения своей тендерной заявки.

уведомление об отзыве или изменении тендерной заrlвки направляется потенциаJIьным поставщиком в
письменной форме.

l3. Тендерная заявка представJlяется потенциаJIьным поставщиком в прошитом виде, с пронумерованны-
ми страницами, последняя страница заверяется подписью поставщика. Оригинал банковской гараrrгии при_
кладывается к теrцерноЙ змвке отдельно. При этом, если техническая спецификация и (или) банковская га-
рантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не являстся основанием дпя отклонения данной тендерной
заявки. В этом случае оригинал банковской гарантии не возвращаетýя потенци{ulьному поставщику.

l4, Пmенциальный поставщик запечатывает змвку в конверт. После этого конверт запечатывается во
внешний конверт,

Внрренний и наружный конверты:
| ) адресуются субъекry естественной монополии по адресу, ука:}анному в тендерной документации;
2) содержат наименование и адрес потенциаJrьного поставщика и слова
<Тендер по закупке

(название твндера)
Изменение тендерной зitявки, предусмотренное п.12 настоящей тендерной докумеt{тации, готовится по-

тенциаJIьным поставщиком, запечатывается и предстамяется так же, как и сама тендерная заявка.

l5. Срок действия тендерной заявки, представленной потенцимьным поставщиком для участия в тендере,
должен составлять не менее пятнадцати рабочих дней.

l6. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнrтге.rrям) на субпол_
ряд (соисполнение) в совокупности более двух тетей объема товарв, ра6Or, услуг.

l7. Потенциальные поставцики либо их представlтгели мог)л прис}тствовать при вскрытии тендерных за-
явок и использовать средства видео - и аудиофиксации. Копия протокола вскрытия конвертов с тендерными
заявками выдается потенциальным поставщикам, прис)пствующим при процедуре вскрь!тия, под роспись с
ук:ванием даты, времени и места получения, а отслствующим напраыIяется в срок не позднее трех рабочих
дней со дня получения от них соответствующего запроса.

l8. Место и сроки принятия и вскрытия конвертов с теtцерными заявками указаны в объявлении о прове-
дении тендера (конкурса).

l9. Тендерная комиссия оценивает, сопоставляет тендерные заявки, за исключением теtцерных заявок по_
тенцимьных поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, и определяет выигравtII},ю тендерную за-
явку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

l) расхолов на эксruIуатацию, техннческое обсJIуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, прлостав.пения услуг;
3) СООтветствия функчиональных, технических и качественных харакгеристик товаров, работ, услуг;
4) условия гараrrгий на товары, работы и услуги;
5) квалнфикационных данных потенциаJIьного поставщика.
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20. В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победителю т€Iцера (кон-
курса) направляется уведомление и подписанный организатором тендера (конкурса) логовор о закупках, соот-
ветствующий проекту договора в тендерной документации. Все остмьные потенци:ulьные поставщики при-
нявшие участие в тендере (конкурсе) извещаются о результатах тендера (конкурса) rryтем опубликования ор-
ганизатором тендера (конкурса) протокола об его r.r,гогах на интернет-ресурсе, на котором гryбликова.лось объ-
явление о проведении тендера (конкурса).

2l. В с.гryчае возникновения вопросов, не предусмотренных настоящей тендерной (конкурсной) докумен-
тацией заказчик булет руководствоваться <правилами осуществления деятельности субъектами естественных
монополий>, утвержденных Приказом Министра национ&,Iьной экономики Ресrryблики Казахстан Ne 73 от 13
авryста 20l9 года.

председатель тендерной комиссип

Член Тендерной Комисспп

член Тендершой Компсспя

Член Тендерной Компссии

Член Тендерной Компссшп

Секретарь

.Щ.Н. Амапжулов

М.А. Мельников

А.А. Шрамко

А.У. Башенов

А.В. Алексашдровяч

Т.К. Нчгманов


