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Тендерная (конкурсная) локументация
на закуп электротехнических изделий

Настоящая тендерная документация разработана в соответствии с Правилами осуществ-
ления деятельности субъекгами ecTecTBeHHbD( монополий, утвержденных Приказом Ми-
нистра национ:шьной экономики Республики Казахстан от 13 авryста 2019 года Nо 73 (да-
лее по тексту - Правила), с целью предостtшления потенциальным поставщикам полной
информации об условиях их участия в тендере.

l. Оргшrизатором тендера (конкурса) явJIяется ТОО <ЭПК-fоrfаiо> (ЭПК-форфайт), распо-
ложенное по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Пре,шrtет закупок:
Лот Ns l . Изолятор ШС-l0Е.

3. Перечень, количество, сумма направленные на закуп, условия оплаты и спецификация
закупаемого товара по Лоry Nэ 1 приведены в объявлении о проведении тендера (конкур-
са) и приложеЕии l.

5. Условия поставки:
Лот J\b l DDP Инкотермс 2010 ,г.Костанай

б. Срок поставки:
Лот Ns l * в течение 2-х рабочих дней, с момента подписания договора

7. Потенцимьный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одно-
временно вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, бапковские
реквизиты для внесения обеспечения тендерной (конкурсной) заIвки, укшаны в объявле-
нии о проведении тенлера (конкурса).
Срок действия обеспечения тендерной (конкурсвой) заявки - не может бьrгь менее срока
действия самой теrцерной (конкурсной) заявrоl.
Тендерные (конкурсные) зЕцвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заяв-
ки, булут откJIонены тендерной комиссией как не отвечающие тебов{шиям тендерноЙ
(конкурсной) документации.
Возврат обеспечения тендерной заrlвки производится в течение пяти рабочих дней с мо-
мента наступления следующих случаев:
l ) истечения срока действия тендерной заявки;
2) всryпления в сиlry договора о закупках;
3) отзыва тендерной змвки до истечения окончательного срока представления тендерньж
зrцвок;
4) отклонения тендерной заrlвки кЕж не отвечающей требованиям тендерной документа-
ции;
5) прекращения проце.ryр закупок без определения победителя тендера.

4. Место поставки:
Лот Ns l * г. Костанай.



2

обеспечение тендерной заявки не возвращается потенцимьному поставщику, предста_
вившему тендерЕую заJlвку и ее обеспечение в случмх, если потенциil,льный поставщик:
1) отозвшl или изменил тендерную зшlвку после истечения окончательного срока пред-
ставления тендерной заявки ;

2) не зак.тпочил договор о закупках, в сроки установленные пунктом 90 Правил, если он
бьш определев победителем тендера или потенциlцьным поставщиком, занявшим второе
место.

8. Потенциа,rьньй поставщик при необходимости может зaшросить у организатора тенде-
ра разъяснения тендерной документации, но не позднее, чем за пять рабоцrх дней до ис-
течения окончательного срока представлевия тендерньD( змвок. Организатор тендера не
позднее трех рабочих дней со дня получения запроса предоставляет ответ на такой запрос
и направJulет такое разъяснение всем потенциальным поставщикzrм, представившим тен-
дерную зшвку.

9. Потенциальный поставщик представJlяет организатору тендера змвку на участие в тен-
дере (конкурсе) согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса), с
приложением сле,ryющей информации (документов):
1) документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявlUIемым к потенци-
альному поставщику:
копии лицензии, разрешения (уведомления), патеЕта, свидетельства, сертификата, дипло-
ма в бумажном виде или в виде элекгронпого документа, полученные в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан о рaврешениях и уведомлениях, сведения о кото-
рьrх подтверждаются в информационных системах государственных оргtшов (при наличии
соответствующего требования в тендерной документации);
копии ycтtвa юридического лица зiверенной подписью руководитеJIя или лица, исполня-
ющего его обязанности - дtя юридических лиц;
справки о государственной регисцации (перерегистрачии) юридического JIица, вьцанной

регистирующим органом по форме, устмовленной Министерством юстиции Республики
Казахстан либо электронной копии змвления потенциаJIьного поставщикц содержащего
ссьlлку на официальный интернет-ресурс государственного органа, вьцавшего спрalвку,
использующего электронную систему регистрации, для физических лиц, осуществляющих
частное предпринимательство без образования юридического лица - электронной копии
выписки из государственного электроЕного реестра ра:}решений и уведомлений с указани-
ем идентификационного Еомера уведомления о начале деятельности либо элекгронной
копии заявления потенциtцьного постalвщика, содержащей ссьшку на Государственный
электронный реестр разрешений и уведомлений либо электронной копии документа о ре-
гистации в качестве субъекта предпринимательства, дJIя временЕого объединения юри-
дических лиц (консорчиум) - электонной копии соглашения о консорциуме и элекгрон-
ные копии справок о государственной регистрации (перерегистраuии) участников консор-
циума;
копии электонного документа или копии справки (сведений) об отсутствии (нмичии)
наJIоговой задолженпости нalлогоплательщика, задолженяости по обязательным пенсион-
ным взносам, обязательньшл профессиональным пенсионным взносЕlь{ и социtlльным от-
числениям по Республике Казахстан, вьцанной не ранее тех месяцев до дня вскрытия
конвертов с тендерЕыми заявками;
в случае, если потенциtiльный поставщик является плательщиком налога на добавленную
стоимость, копии свидетельства о постановке Еа учет по налоry на добавленную стои-
мость либо бумажной копии электронного документа;
справки банка или филиа;lа банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик,
об отсутствии просроченной задолженЕости по всем видам обязательств потенциального
поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате вьцачи спрtвки, перед
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l0. I{ены тендерных (конкурсных) змвок отечественных потенциальных поставщиков
должны быть выражены в тенге. Щены тендерных (конкурсных) заявок иностранных по-
тенциальных поставщиков моryт быть выражены в тенге. Фактическм оплата отечествеЕ-
ным постzlвщика.t производится в тенге. Фактическая оплата иностранньIм постllвщик:м
производится в тенге в порядке, уставовленном зaжонодательством Республики Казахстан.

1l..Щля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкурсных) змвок
тендернzц комиссия переводит все цены тендерньIх (конкурсных) змвок, вырФкенные в

различных валютах, в вtlлюту Республики Казахстан - тенге по официмьному курсу,
установленному Национальньrм Банком Республики Казахстан на 28.12,2020 г.

12. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную зarявку до
истечеЕия окончательного срока представления тендерной заявки, не теряя при этом воз-
можности на возврат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.
Уведомление об отзыве или изменении тендерной змвки направляется потенциальным
поставщиком в письмепной форме.

банком или филиалом банка (в случае, если потенциальный поставщик является кJIиентом
нескольких банков второго уроввя или филиалов, а также иностанного банка данная
справка представляется от каждого из тalких бмков). Необходимо, чтобы спразка была
вьцаяа в срок не ранее тех месяцев, предшествующего дате вскрытия конвертов с тен_
дерЕыми з:uвкllми. Если справка подписма не первым руководителем банк4 то справка
представляется вместе с копией документ4 прямо предусматривtlющего, что данному ли-
цу предоставлено право подписи дaшных справок;
копии выписки из рееста участников, ведение которого осуществляется центальным де-
позитарием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению систе-
мы реестра держателей ценньtх бумаг, утвержденЕыми постановлением Правления Наци-
онilльного Банка Республики Кщахстан от 29 октября 20l8 года Ns 249 (зарегистрирован в
Реестре государственной регистрации нормативньrх правовьrх актов за Jф l7803), вьцан-
ного не ранее тидцати календарных дней, предшествующих дате вскрьпия конвертов -
д'lя юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об учредителях и ведении ре-
естра участников центральным депозитарием;
в случае, если потенци{lльный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и
не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представля-
ется:
копия спрЕlвки нЕlлогового органа Республики Казахстан о том, что данный потеЕциаль-
ньй поставщик явJIяется нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на нalлоговом

учете;
копии правоустанавливающих документов с проставленным апостилем (легализованного)
в соответствии с Законом Республики Казмстан <О присоединении Республики Казахстан
к Конвенции, отменяющей требование легаJIизации иностранньrх официальных докумен-
тов);
в случае, если тендер объявлен на закупки стратегического товара, то предстalвлJIются ко-
пии документов, подтверждalющих, что потенциальный постrвщик явJIяется производите-
лем стратегического товара, поJryченвых от соответствующего компетентного оргма;
2) технической спецификации с описанием функциональвьrх, технических, качественньtх
и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтвер-
ждающих соответствие товаров, работ, усlryг этим требовавиям;
3) копии платежного поручения, подтверждЕlющего внесение гарантийного денежного
взноса на банковский счет субъекта естественной монополии (при на,rичии соответству-
ющего требования в конкурсной документации).
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13, Тендерная зtцвка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с
пронумерованными страницами, последняя страница заверяется подписью постzвщика.
Оригинал банковской гарантии прикладывается к тендерной зrцвке отдельно. При этом,
если техническм спецификация и (или) банковскм гарантия прошиты вместе с тендерной
заявкой, то это не является основанием д,lя отклонения данной тендерной заявки. В этом
случае оригинаJI банковской гарatнтии Ire возвращается потенциal,,Iьному поставщику.

14. Потенциа.пьньй поставщик запечатывает зaцвку в конверт. После этого конверт запе-
чатывается во внешний конверт.
Внутренний и наружньй коЕверты:
1) алресуются субъекгу естественной монополии по адресу, указанному в тендерной до-
кументации;
2) содержат наименование и адрес потенциlцьного поставщика и слова
кТендер по закупке )).

(название тендера)
Изменение тендерной заявки, предусмотренное п.l2 настоящей тендерной документации,
готовится потенцимьным поставщиком, запечатывается и представляется так же, как и
сама тендернаJt зzuIвка.

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

16. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполни-
телям) яа субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема товаров,

работ, усrryг.

17. Потенциа,rьные поставщики либо их представители моryт присутствовать при вскры-
тии тендерных заявок и использовать средства видео - и аудиофиксации. Копия протокола
вскрытия конвертов с тендерными зtцвкitми вьцается потенци{lльньIм постtlвщикам, при-
сутствующим при процедуре вскрыт}tя, под роспись с указанием даты, времени и места
лолучения, а отсутствующим направляется в срок не позднее трех рабочих дней со дня
получения от них соответствующего запроса.

l8, Место и сроки принятия и вскрытия конвертов с тендерными зzulвкaми указаны в объ-
явлении о проведении тендера (конкурса).

19. Тендерная комиссия оценивает, сопостtшляет тендерные заrIвки, за искJIюченисм тен-
дерных заявок потенциttльных постtшщиков не принятьrх к оценке и сопоставлению, и
опредеJIяет выигравшую тендерЕую зauвку на основе самой низкой цены и с учетом сле-
дующих критериев:
1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предостzrвления услуг;
3) соответствия функционfulьньIх, технических и качественных характеристик товаров,

работ, ус.гryг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) квалификационных данньн потенцимьItого поставщика.

20. В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победителю
тендера (конкурса) напрilвляется уведомление и подписанньЙ организатором тендера
(конкурса) договор о закупках, соответствующий проекry договора в тендерной докумен-
тации. Все остальные потенциальные поставщики принявшие участие в тендере (конкур-
се) извещаются о результатах тендера (конкурса) путем опубликования организатором
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тендера (конкурса) протокола об его итогах Еа интернет-ресурсе, на котором публикова-
лось объявление о проведении теядера (конкурса),

2l. В случае возникновения вопросов, не предусмотренных настоящей тендерной (кон-
курсной) документацией заказчик булет руковолствоваться кПравилами осуществления
деятельности субъектами естественньtх монополий>>, утвержденных Приказом Министра
национirльной экономики Республики Казахстан Ns 73 от 13 авryста 2019 года.

Председатель тендерной комиссип

Член Тендерной Комиссии

Член Тенлерной Комиссии

Член Тендерной Комисспи

Член Тендерной Комнссrrи

Секретарь

Аманжулов !.Н.

Мельников М.А.

Шрамко А.А.

Башенов А.У.

Александрович А.В.

Нl,гманов Т.К.



Объявление о проведении тендера (копкурса)

ТОО <ЭПК-fоrГаiО (ЭПК-форфайт) объявляет о проведении тендера (конкурса).

Наименование закупок (тендера, конкурса):
Изолятор ШС-l0Е.

наименование лота:
Лот Ns 1. Изоrrятор ШС-tOЕ - 500 шт

I_{eHa за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы
и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том lшсле на транспортировку и страхование,

уплату таможенньrх поuшин, нitлогов, сборов и другое:
2367,00 тенге.

Общая сумма в тенге, без учета нмога на добавлеЕIiую стоимость, вьцеленная на закупку
товара, работы и усJryги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на траЕспортировку
и страховalние, уплату таNlоженньtх поцlлин, наJIогов, сборов и другое:
l l83 500,00 тенге.

условия платежа:
Оплата производится в рассрочку в течение 2-х месяцев с момента подписаяия договоръ
равными долями.

Потенцишrьный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновре-
менно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости зiкупае-
мых товаров предложенной в его тендерной (конкурсяой) заявке.
обеспечение тендерной (конкурсной) зzuIвки предстilвляется в одном из следующих ви-
дов:
1) залога денег путем их внесения потенци{цьным постaвщиком на соответствующий бан-
ковский счет субъекта естествевной монополии;
2) банковской гарантии.
Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде зчrлога денег вносится потенцизlльным
поставщиком на соответствующий счет заказчика. .Щенежные средства в обеспечение тен-
дерной (конкурсной) заявки в виде залога денег перечисляются на р/счег: ИИК
К228914З984|2ВС02208 в филишlе !Б АО <Сбербапк> г. Костанай БИК SABRKZKA,
КБЕ 17 БИН 030640002151, ТОО кЭПК-fогfаit)) (ЭПК-форфайт) до истечения окончатель-
ного срока представления тендерЕых (конкурсньо<) змвок.
Обеспечение тендерной (конкурсной) зaulвки в виде банковской гарантии предостав.,ulется
банком, в котором обслуживается потенциальный поставщик.
срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) змвки - не может быть менее срока
действия самой тендерной (конкурсной) заявки.
Тендерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заяв-
ки, булут откJIонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной
(конкурсной) локументации.
Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:
l) являются субъектами мЕIлого предпринимательства и объем предлагаемьD( ими товаров,

работ, услуг в стоимостном вырФкении в целом, по тендеру не превышает шеститысяче-
кратного ршмера месячного расчетного показатеJlя;
2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемьши об-
щественными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаемьж
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ими товаров, работ, усJryг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает
восемнадцатитысячекратного размера месячного расчетного показатеJuI.
Тендерные (конкурсные) зatявки потенциаJIьных пост,вщиков принимаются в срок до 10
часов 00 минут 28 декабря 2020 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела
договоров.
Конверты с тендерными (конкурсными) змвками вскрываются тендерной комиссией в 12
часов 00 минут 28 декабря 2020 г., по адресу г, Костанай, ул, Киевская,28, студия.
Тендернм (конкурсная) зrцвка, подготовленная потенциtlльным поставщиком, а также вся
корреспонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) заявки составJIяются и
представляются на государственном и/или русском языке в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан о языках. Сопроводительнtц документация и печатнiц лите-

раryра, предоставляемые потенциальным поставщиком, моryт быть составлены на другом
языке при условии, что к Еим будет прилагаться точный, нотариально засвидетельство-
ванный перевод соответствующих разделов на языке тендерной (конкурсной) зtшвки, и в
этом случае, в целях интерпретации тендерной (конкурсной) заявки, преимущество будут
иметь документы, составленные на государственном или русском язьке.

Товарищество с ограниченной ответственностью (ЭПК-fоrfаiО> (ЭПК-форфайт), почтовый
адрес: Костанайскм область, г. Костанай, ул. Киевская, 28; электронньй адрес:
omts3l4@mail.ru.

Секретарь тендерной комиссии Нугманов Т.К. - юрист отдела договоров, тел. 8/7l42l5б-
24-94, omts3 l4@mail.ru.

Приложение:
1. Техническая спецификация закупаемьtх товаров;
2. Форма заявки на участие в тендере (конкурсе);
3. Проект договора.

А. Рейзлин

l09.|2.2020 r.l

Генеральный директор
ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт)

,/,



Техническая спецификация закупаемых товаров

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

-forfaib (ЭПК-форфайт)

А. Рейзлин

Прилоэкение 1

к тендерной документации
от к09> декабря 2020 года

.Щ. Аманжулов

тоо

Лот J\Ъ 1

председатель тендерной комиссllи

Номер закупок (тевдера):
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров,

работ, усJryг в соответствии с
наименованием закупки товаров,

работ, усJryг, указанным в
Перечне):

Изолятор ШС-l0Е

Номер лота: 1

Изолятор ШС- l0E
описаItие ..roTa: Изолятор стек;tянный

.Щополнительное описzlние лота:
Количество (объем) закупаемых
товаров, работ, ус.rryг:

500

Единица измерения: штука
Место поставки товаров,
вьшолвение работ и
предоставления усlryг:

г. Костанай

Срок постltвки товаров,
выполнение работ ч
предоставления услуг:

2 рабочих дня, с момента подписЕlния договора

Описание и требуемые
функциональные, технические,
качественные и эксплуатационпые
характеристики закупаемых
товаров:

Стеклянные штыревые изоляторы ШС-l0Е дrя
изоляции и креплеЕия проводов на ВЛЭП и в

распределительных устройствах электростанций и
подстанций переменного тока на класс напряженкя до
10 кВ с частотой до 100 Гц, в диапазоне температур
от - 60 С до 50 С. В соответствии с ТУ 3493-187-
76935199_2005

r-r'
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наименование лота:



Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и

Наименование и количество (объем)

работ и

Приложение 2
к тендерной документации
от <09l декабря 2020 года

Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциального
постalвщика)

номер конкурса (тендера):

поставляемых товаров, выполняемых
оказываемых услуг:

Описание и функциональные, технические, качественные и эксшIуатационные
характеристики поставляемых товаров:

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

I-{eHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета наJIога на
добавленную стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанных с поставкоЙ
товара, выполнением работ, оказанием услуг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную
стоимость, с вruIюченными в нее расходов, связанных с поставкой товара,
выполнением работ, оказанием услуг:

Сметный расчет
стоимость

или калькуляция стоимости, детально
работ,

раскрывающая
услуг:

Предельные объемы работ, услуг, которые моryт быть переданы
потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения
работ, ок€вания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей заrIвкой выражаю его согласия осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг.

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность (Подпись, дата)



Проект договора поставки Л&

Приложение 3
к тендерной документации
от (09) декабря 2020 года

2020 г.

- сумма, в р:вмере
- сумма, в рщмере

именуемое в дмьнейшем Продавец, в лице
действующего на основании , с одной стороны, и ТОО <ЭIlК-fоrfаi>t (ЭПК-форфайт),
именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генераJrьного дирекгора Рейзлина А.А.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые
Стороны, а по отдельности Сторона или как указано выше, заключили настоящий договор (далее -

.Щоговор) о нюкеслед},ющем:

l. IIрЕдмЕтдоговорд
1.1. На условиях настоящего .Щоговора Продавец поставляет Покупателю, а Покупатель

принимает и оIrлачивает следующий Товар:
- Изолятор ШС-l0Е, в количестве 500 шт., по цене за l шryку.
1.2. Продавец гарантирует Покупателю, что поставляемый по насmящему .Щоговору Товар

принадлежrг Продавlry на праве собственности, не зможен, не арестован, не является предметом
исков третьих лиц, являsтся новым.

2. условия и сроки постлвки
2.1. Поставка осуществляЕтся путем отгрузки Товара Пролавцом и вывоза Товара

Покупателем со скJrада Продавuа в г. Костанай.
2,2. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или поврех(дения Товара

переходtfг к Покупателю с момента поставки.
2.3. Срок поставки Товара 2 (два) рабочих дня, с момента подписания договора.
2.4. Продавец обязан предоставить Покупателю следующие документы на Товар:
а) счет-факryру на поставленное количество Товара с выделенной ставкой НДС L%) - l

оригинальный экземпляр;
б) сертификаты качества, соответствия, происхождения Товара - по одному оригинальному

экземпляру или копии;
в) юваросопроводительную накладную на Товар с yкztзaниeм кода ТНВЭД - l оригинмьный

экземпляр;
г) техническую документацию, чертежи, схемы, инструкцию по эксплуатации (при наличии).
2.5. В случае непредставления, несвоевременного представления либо представления

неправиJIьно оформленного документа Продавеч обязан незамедлительно устранить нарушение
данного обязательства и возместить по 

Tребованию 
Покупателя 

убытки, 
обусловленные данным

нарушением.
2.6. Товар поставляетýя в таре и упаковке, соотвsтствующей стандартам, действующим в

Республике Казахстан. Тара и упаковка долlкны обеспечивать сохранность Товара при погрузке-

рaвгрузке, а также во время транспортировки и храненЕя. Тара и упаковка являются
невозаратными.

3. ФормА рАсчЕтл, цЕнА товлрл, суммА договорА
3.1. Стоимость за единицу Товара указана в п. 1.1. настоящего .Щоговора. Стоимость за

единицу Товара является фиксированной и не подJlежит изменению в сторону увеличения после
подписания Сторонами настоящего ,Щоговора. Валюта платежа - тенге.

3.2. Обшая сумма fiоговора составляет

3.3. Расчеты за поставляемый по настоящему Щоговору Товар осуществляется Покупателем в

рассрочку в течение 2 месяцев после заключения договора, равными долями:
оплачивается в срок до
оплачивается в срок до

202|г,
20Zlг.

г. Костанай
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4. клчЕство товАрл
4.1. Товар, поставляемый по настоящему Договору, до,rжен быть качественным и пригодным

дJlя целей, JL,rя которых данный ювар прдназначен. Качество Товара должно подгверrtцаться
документами, п€редаваемыми Продавцом Покупателю.

4.2. Продавец гарантирует отс)лствие в поставляемом Товаре стойких органических
загрязнителей (СОЗ), прелусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких органических
веществах от 22 мая 200l года.

4.3. В случае нарушения Пролавчом обязательств, предусмотренных п. 4.2. настоящего
.Щоговорq Пролавеu обязан возместlrгь по требованию Покупателя возникшие у него убытки,
обусловленные данным нарушением.

4.4. Продавец гарантирует исправность Товара на протяжении 2 лет со дня ввода в
эксплуатацию.

5. приЕмкл товАрА
5.1. При приемке Товара Покупатель обязан проверить обеспечена ли сохранность Товара при

перевозке, в частности, проверить:
а) наличие на танспоргных средствirх п,rомб rryнкга отправления, целостность гшомб,

оlтисков на них, состояние танспортного средства, наJIичие маркировки Товара, а таý(е
исправность тары;

б) соответствие наименования Товара и транспортной маркировки на нем данным, ука}анным
в Товаросопроводительном документе.

5.2. При установJrении в процессе приемки Товара несоотвеrстаия наименования и веса
Товара или его количества и комrulекгации, указанным в транспортном докумекте, Покупатель
обязан сделать соответствуюulую отметку в акте приема и незамедлительно сообщить об этом
Пролавlry.

5.3. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества при его приемке, в период
монтака, нiUIадки и эксплуатации, а таюке в течение гараrrгийного срока, укланного в п. 4.4.
настоящего .Щоговора, при соблюдении Покупателем условий хранения rrlили правил
эксплуатации Товара Продавец обязуется произвести ремонт или замену выявленного
некачественного Товара (комплекryющего изделия) в течение 30 (тидцати) рабочих дней со дня
получения обоснованной претензии с приложенными к нему подтверхtДающими документами
(акгом экспертизы, товарно-танспортными накJIадными и т.д.), без каких-либо дополнtfгельньгх
затат со стороны Покупателя.

.Щатой получения препензии счЕтается дата получения ее представитеJIем Продавца нарочным
или дата, указанная на штампе почтового отделения связи Продавца.

Факг обнаружения недостатков Товара подтверяцается акгом комиссии, в состав которой
входят представитель Покупателя и представrrтель Продавца.

Вызов представителя Продавца обязателен. Он осуществляется Покупателем цлем
направления телеграммы с уведомлением или по факсу в течение 72 (семидесяти двух) часов с
даты обнаружения недостатков. Продавец не позднее чем на следующий день после получения
вызова Покупателя обязан сообщить телеграммой иJIи по факсу, булет ли направлен
представитель Продавча для участия в проверке количества, качества и комгчlектности Товара.

В случае непо,тучения от Продавча ответа на вызов в указанный срк иJIи получения
письменного отказа Продавца направить своего представителя, приемка Товара осуществляется
комиссией, в состав которой со стороны Покупателя должны входить не менее трех компетентньD(
лиц, уполномоченных Покупателем. В этом случае акт о недостатках Товара, составленный и
подписанный членами комиссии, будет являться юридически обоснованным основанием дJIя
предъяsления Пролавtry мотивированной прsтензии.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае недопоставки Товара (его комшIектующих) Продавеu обязан восполнить

недостающее количество Товара (его комrulекryющих) за свой счет в сроки, согласованнь!е
Сторонами.

3.4, .Щатой платежа стороны признают дату списания денег с банкоаского счета Покупателя.
3.5. При осуществлении расчетов по настоящему ,Щоговору все банковские расходы банка

Покупателя несет Покупатель, все остальные банковские расходы несет Продавец.
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7. РЛЗРЕШЕНИЕ, СПОРОВ И IIРИМЕНИМОЕ ПРЛВО
7.1. К отношениям Сторон по настоящему .Щоговору применяетýя материаJIьное право

Республики Казахстан.
7.2. Все споры и разногласия, которые мог}т возникнуть из настоящего ,Щоговора или в связи с

ним, будуг по возможности решаться п)лем переговоров мея<ду Сторонами.
7.3. В сrryчае, если споры и рлногласия не моцл быть решены пугем переговоров они

подлежат рщрешению в суде по месту нахоr(дения Покупателя.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВЛ НЕПРЕОДОJIИМОЙ СИЛЫ
8.1. Сторона освобождаgгся от ответственности за полное или частичное неисполнение

обязательств по настоящему .Щоговору, если это неисполнение явилось следствием возникновения
обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся, не
ограничиваясь: военные действия, войны, массовые беспорядки, грФtцанское неповиновение,
происходящие в месте исполнения .Щоговора, акты государственных органов, а также другие
обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого харакгера, непосредственно препятствующие
надлежащему исполнению .Щоговора.

8.2. О харакгере, начаJIе и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих выполнению обязательств, Сторона доJDкна уведомить друryю Сторону в
течение 5-дней с даты их настуruIения и/нли прекращения.

Не уведомление или несвоевременное ув€домление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы не дает права ссьшаться на наступление таких обстоятельств как на
обстоятельство лишающее возможности выполнить свои обязательства по .Щоговору.

8.3. .Щоказательством наличия вышеуказанных обgгоятельств и их продолжительности будсг
служить документ, выдаваемый уполномоченным органом cт?аны, где данные обстоятельства
имели место.

8.4. В случаях насryпления обстоятельств непреодолимой сплы срок выполнения Стороной
обязательств по настоящему ,Щоговору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства и их последствия. Если наступившие обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более шести месяцев, то Стороны
обязаны решrrгь вопрос о юридической сульбе ,Щоговора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного

исполнения сторонами принятых на себя по договору обязательств.

6.2. В сrryчае не пос]?вки (недопоставки) Товара в срок Пролавеч обязан уплатrrгь
Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного товара за каждый день
просрочки, но не более 50lо от стоимости недопоставленного Товара.

6.3. В с.гryчае нарушения Покупателем срока о]ulаты он обязан уплатить Продавtlу неустойку в

размере 0,1 0% от суммы просроченного rrлатежа за каlкдый день просрочки, но не более 5 0й от
суммы, подJIежащей к оп,,lате.

6.4. Начисление неустойки, установленной настоящим ,Щоговором, уплата и возмещение

убытков, не освобох<дают Стороны от выполнения возJIоженных на них.Щоговором обязательств и

усlранения нарушений.
6.5. Неустойки оruIачиваются в течение l0 (лесяти) банковских дней с момента выставления

одной из Сторон соответствующего требования и при необходимости счета-факцrры ц/тем
перечисления на расчетный счет другой Сторны.

l0. одностороннЕЕ рлсторжЕниЕ договорА
l0.1. Любая Сторона имеет право на его досрочное расторжение с предварrггельным

письменным уведомлением другой Стороны, при следующих обстоятельствах:
- неоднократное (лва или более раза) нарушение Продавцом обязательств по количеству иJIи

ассортимеrrry поставленного Товара;
- если Продавец объявлен банкротом;
- если Покупатель объявлен банкротом.
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l0.2. .Щосрочное расторжение настояцего .Щоговора по причинам, ук }анным в п. 10.1, не
освобождаются Стороны от ответственности в связи с доrryщенными нарушениями обязательства
до даты досрочного расторжения .Щоговора.

l0.3. Сторона, инициирующiц досрочное расторжение ,Щоговора, обязана письменно
уведомить об этом друryю сторону за l0 дней до планируемой даты расторжения и произвести с
ней окончательные взаиморасчеты в течение 30 дней с момента уведомления.

11. проlIиЕ положЕния
l1.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои

права и обязанности по настоящему ,Щоговору без предварительного письменного согласия другой
Стороны.

l1.2. С момента подписания настоящего .Щоговора вся предшествующая переписка,
документы и переговоры мея'.ду Сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего
.Щоговора, теряют силу.

l1,3. Любые изменения к настоящему .Щоговору действrтгельны лишь при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

11.4. Настоящий .Щоговор составлен в двух подIинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному д.пя кахцой из Сторон.

11.5. Настоящий ,Щоговор составлен на русском языке в двух экземплярах по одному дIя
кахцой из Сторон.

12. ЮРИД{ЧЕСКИЕ АДРЕСА И БЛНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: покчпатель:

ТОО <ЭIlК-fоrfаiЬ> (ЭПК-форфайт)
l l0 0l0, Республика Казахстан
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 0з0 640 002 l5l
иик KZz89 |4з984 l 2вс02208
в Щ АО <Сбербанк>, г. Костанай
БИК SABRKZKA

Генеральный директор

А.А. Рейзлин


