
Объявленпе о проведенни тендера (конкурса)

ТОО кЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт) объявляет о проведении тендера (конкурса) по закугry ГСМ на
l-ый квартал 202l года.

Наименование закупок (лотов):
ЛОт Ns l. Бензин АИ-92 - в количестве l30 000,00 литров; Место поставки: Костанайская об_

ласть (за искJIючением района Бейимбета Майлина, Наурзумского и Карасуского районов)
Лот Jt 2. Бензин АИ-92 - в количестве 4 500,00 литров; Место поставки: Наурзумский и

Беимбета Майлина районы Костанайской областн;
Лот М З. Бензин АИ-92 - в количестве 9 000,00 лrгров; Место поставки: Карасуский район

Костанайской области;
Лот Ns 4. !изельное топливо летнее - в количестве l0 000,00 литров; Место поставки: Коста-

найская область (за исключением района Бейимбега Майлина, Наурзумского и Карасуского райо-
нов).

Лот Np 5. ,Щизельное топливо зимнее - в количестве 4l 500,00 литров; Место поставки: Коста-
найская область (за исключением района Бейимбсга Майлина, Наурзумского и Карасуского райо-
нов).

Лот Л! 6. ,Щизельное топливо зимнее - в количестве 2 000,00 литров; Место поставки: Наур-
зумский и Беимбета Майлина районы Костанайской области;

Лот ]',lЪ 7, ,Щизельное топливо летнее - в количестве 1 500,00 литров; Место поставки: Кара-
суский район Костанайской области:

Лот Ns 8. Масло МlOГ2К - в количестве l 500,00 литров; Место поставки: Костанайская об_
ласть (за искпючением района Бейимбета Майлина, Наурзумского и Карасуского районов).

Лот Ns 9, Масло М8В - в количестве l 500,00 литров. Место поставки: Костанайская область
(за исключением района Бейимбета Майлина, Наурзумского и Карасуского районов).

Щена За единицу, без учсга налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и yc,,ry-
ги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и стрaLхование, уплату тамо_
женных поllшин, налогов, сборов и другое:
Лот J\Ъ l. - l48 тенге без Н.ЩС;
Лот Jt 2.- l48 тенге без Н.ЩС;
Лот Лb 3. - 161 тенге без НДС;
Лот ]\Ь 4. _ l70 тенге без НДС;
Лот Nч 5. - 2l 5 тенге без Н.ЩС;
Лот Nе 6. - 2l 5 тенге без НДС;
Лот Ns 7.- 2l0 тенге без НДС;
Лот Ns 8. - 322 тенге без Н,ЩС;
Лот Ng 9. - 322 тенге без Н!С.

общая сумма в тенге, без учета наJIога на добавJIенную стоимость, выделенная на закупку товара'
работы и усJIуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на 1ранспортировку и страхование,
уплату таможенных поlllлин, н!Iлогов, сборов и лругое;
Лот J\! l. -|9240 000,00 тенге без НЩС;
Лот Jф 2,- б66 000,00 тенге без Н.ЩС;
Лот Ns 3. - l 449 000,00 тенге;
Лот Ns 4.- l 700 000,00 тенге;
Лот Ns 5- 8 922 500,00 тенге;
Лот Ns 6.- 430 000,00 тенге;
Лот Л! 7.- 3 l5 000,00 тенге;
Лот Ns 8.- 483 000,00 тенге.
Лот J\! 9.- 483 000,00 тенге.

условия платежа:
Лоты Nр: l,2,4, 5, 6, 8,9 - рассрочка платежа на срок не менее 30_ти календарных дней с момента
по,тучения счета-факryры;
Лот ЛЬ 3,7 - предоrrлата в рщмере l00 О/о в течение 5-ти рабочих дней с момента получения счета
на оплаry.
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потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновременно вно-
сит гарантийное обеспечение в размере одного процеllта o-1 стOи]\'ости fак\,паеNlых товаров пред-
ложенной в его тендерной (конкурсной) заяsке.
обеспечение тендерной (конкурсной) заявки представляется в одном из следующих видов:
l) за:lога денег путем их внесения потенциальным поставщикоl!, на соответствующий банковский
счsт субъекга естественной монополии;
2) банковской гарантии.
обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде з:tлога денег вносится потенциаJIьным по-
ставщиком на соответствующий счет заказчика, !енежные средства в обсспечение тендерной
(конкурсной) заяsки в виде змога денег перечисляются на р/счет: иик KZ289l4з984l2BC02208 в
Фl,пlа.ле ЩБ АО кСбербанк> г, Костанай Бик SABRKZKA, кБЕ 17, Бин 03064000215l, тоо
<ЭПК-fоrfаitl> (ЭПК-форфайт) до истечения окончательного срока представления тендерных (кон-
курсных) заявок.
обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде банковской гарантии предоставляется банком,
в котором обслуживается потен циальн ы й поставщик,
Срок действия обеспечения тендерной (KoHKypclloй) заявки _ tle пlо)t(еl.быть lteHee срока действия
самой тендерной (конкурсной) зая вки.
Тенлерные (конкурсные) заявки, не и]\lеющие обеспечения теllдерной (конкурсной) заявки, булlт
откJIонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) доку-
ментации.
потенцимьные поставщики не вносят обеспечение тендерной заяаки. если:
l) являются субъеrгами малого предпринимател ьства и объем прел-ltагаемых иN{и товаров, работ,
услуг в стоимостном вырa)кении в целом, по тендеру не преsышает шеститыся чекратного размера
месячного расчетного покл}ателя;
2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми обществен-
ными объединеНиями инв:UIидоВ Республики Казахстан и объелt преллагаеNtык ими товаров, работ,
усlryг в стоимостном вырокении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекратного
размера месячного расчетного покiвателя.

тендерные (конкурсные) заявки потенциaulьных поставщиков приниl\,tаются в срок до 09 часов 00
минlт 23 лекабря 2020 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабиttет отдела договоров.
конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются тендерной комиссией в l | часов 00
минут 2З декабря 2020 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская. 28, стулия.
Тенлерная (конкурсная) заявка, подготовленная потенциlцьны]!, поставщикоl\t, а также вся корре-
спонденция и документы касательно тенлерной (конкурсtrой) заявки состааляются и представля-
ются на госудаРственноМ и/или русском языке в соответствии с закоllодател ьством Республики
казахстан о языках. Сопроводительная документация и печатllая литература, предоставляеl\rые
ЛОтенциальным поставщиком, могут быть составлены lla другом языке при условии, что к ним бу_
дет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответстsующих разделов
на языке тендерной (конкурсной) заявки, и s этом случае! в целях ин-герпретации тендерной (кон-
курсной) заявки, преимущество булут иметь документы, сосlавJlенные на государственном или
русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью <ЭПК-Гоrfаit> (ЭПК-Qlорфайт), почтовый адрес:
Костанайская область, г. КостанаЙ, ул. Киевская,28; элекгронный адрес: omts3 l4@mail.ru,
Секретарь тендерной комиссии Нугманов Т.К. - юрист отдела догоsоров, тел. 8l'l 142156-24-94,
omts3l4@maiI.ru.

Лриложение:
l. Техническая спецификация закупаемых товаров;
2. Форма заявки на участие в тендере (конкурсе);
3. Проект договора.

Генеральпыt"t дпректор
ТОО <ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфа йт) А.А. Рейз-цII п

l0З,12.2020 г./



YTllEI'ЖflAIO:
Генера;rьtlыl"t дltрекI,ор

ТОО ":)Пlt_fоrfаit" (')ПК-форфай-г)

щ- А.А. I)еl-tз"rIlн

Прlrло:яенltе l
к т,ендерной r{окументаt(ии
от <03> лекабря 2020 года

Техническая спецификацrlя закупаеýrых Tol]1lpoв

Лот ЛЪ l

Номер закупок (тендера) ll
Наименование закупок (тенлера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров ука:tанным в

Бензин АИ-92

Номер закупок (тендера): l1
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров указанньм в
Перечне):

Бензин АИ-92

Номер лота: l

наименование лота:

описание лота: гсм
!ополнительное описание лота ,l,&rlolIы

Количество (объем) закупаемьD(
товаров:

lз0 000,00

Единица изN{ерения: литр

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсари Hcкo\l " Дулиекольском.
.I|енисовском, Житикарllнскоrl. Iiаrlыс,гl.tнсколt.
Карабалыкском, Костанайском, Меltдыlсариltсl<ом.
Сарыкольском, Узункольскоrt, Федорilвскоrt раilонах
и городе Костанай Костанайской облас,ги

Срок поставки товаров I квартал 202l года

описание и

функциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закупаемых

Соответствие ст Тоо з9з34881-001-2006 и
требованиям технического реглаNtента Тамох<енного
союза ТР ТС 0l3/20l l (О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину.
дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и мазуту), утв. Решением
Комиссии Таможенного союза Nc 826 от l 8. l 0.20l l г.

Лот ЛЪ 2

Бензин АИ-92
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Перечне):
Номе ,,lo-I-a: 2
наименование лота: Бензин АИ-92
описание лота гсм
fl ополнительное описание лота: тaцоны
количество
товаров:

(объем) закупаеltlых
4 500,00

Еди tlица изNlсрения:
"rl }{

Место поставки товаров: АЗС в Наурзумском районе и районе Беимбета
майлина Костанайской области

Срок поставки товаров: I ква a,r 202l года

описание и
функциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закчпаемых

Соответствие сТ Тоо 39334881-001-2006 и
требован иям технического реглаi!,ента Тап,tоженного
союза ТР ТС 0l3/20ll кО требованиях к
автомобильному и авиационному бензину.
дизельному и судово]\lу топливу, топливу для
реактивных двигателей и мазуту), утв. Решением
Комиссии Таможенного соtоза ЛЬ 826 от l 8. l 0.20l l г.

NsЛот _,)

гсм
,I,arIolIb]

Horle ] поi( тенде l]
Наименование закупок (тенлера)

!изельное топливо летнесHatlNteHoBaH!Ie пок това вв

Номер закупок (тендера): ll
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров ука:}анным в
Перечне):
Ноплер лота: з
наименование лота Бензин АИ-92

!ополнительное описание лота:
Количество (объем) закупаемьж
товаров: 9 000.00

Единица измерения: лll
Место поставки товаров: АЗС в суском районе Костанал"lской области
Срок поставки товаров: IK 202l года

описание и

функционатlьные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закчпаемых

Соответствие СТ Тоо з93з4881-001-2006 и

требованиям технического регламента Тамо;,tсенного
союза ТР ТС 0l3/20l l (О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу. топливу для
реактивных двигателей и Nlаз),т},). r,TB. Решlеннем
Комиссии ТаможенIrого соlоза Л! 826 от l8.10.20l l г.

Лот ЛЪ 4

Бензин АИ-92

описание лота:



наименованием
чказанным в

соответствии с
закупки товаров
Перечне):
Нопtер.по,lа 4
наипtенование лота: .Щизельное топливо летнее
описанrtе лота: гсм
.Щополнительное описание лота: 1,аlоIIы
Количество (объем) закупаемых
товаров: l0 000.00

Единица измерения литр

Место поставки товаров:

АЗС в АлтыtIсариIlскоNr. Аулиекольскоirt,
.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкскоtrt, Костанайском, Мендыкаринсколr.
Сарыкольском, Узункольском. Федоровском райоIlах
и городе Костанай Костанайской области

Срок поставки товаров: I квартал 202l года

описание и

функuиональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

закчпаемых

Соответствие сТ Тоо 39334881-001-2006 и
требованиям технического регламента Таможенtlого
союза ТР ТС 0l3/20l l (О "гребованиях к
автомобильному и авиационном}, бензиrrу.
дизельному и судовом)| топ,iIив),. топлltв), для
реактивных двигателей и мазуту), утв. [)ешением
Комиссии Таможенного союза Nq 826 от 1 8. l 0.20l l г.

ЛотЛ!5

4l 500.00

Номер закупок (тендера): l1
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

,Щизельное,гопллtво зи м нее

Номер лота: )
наtлменование лота: .Щизельное топливо зимнее

гсм
fl ополнительное описание лота: тало}lы
Количество (объем) закупаемых
товаров:

Единица измерения: jlитр

Мес,го поставки товаров;

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском.
.Щенисовском, Житикариtлском. Камыстинском.
Карабыlыкском, Костанайском, Мендыкаринском,
Сарыкольском, Узункольском, Федоровском районах
и городе Костанай Косталtайской области

Срок поставки товаров; I кварта,т 202l года
описание и

функttиональные,
качественные
эксплуатационные

требуемые
технические,

и

Соответствие сТ Тоо 39з34881-001-2006 и
требованиям технического реглаN|ента Таrlоженного
союза ТР ТС 0l3/20l l кО r,ребованиях к
автомобильному и авиацllоI ltlol\ty беttзин1,.

-)

описание лота:



характеристики
товаров:

закупаемых дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивньrх двигателей и мазуту), утв. Решением
Комиссии Таможенного союза Лb 826 от 18. l0,20l l г.

Лот ЛЪ 7

Нопrер закупок (тенлера): ll
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с Еаименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

!изельное топливо зимнее

Номср лота: 6

наименование лота: .Щизельное топливо зимнее
описание лота: гсм
.Щополнительное описание лота: тaulоны
Количество (объем) закупаемых
товаров:

2 000,00

Единица измерения: литр

Место поставки товаров
АЗС в Наурзумском районе и районе Беимбета
майлина Костанайской области

Срок поставки товаров: I квартал 202l года

описание и

функциональные,
качественные
экспJryатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закчпаемых

Соответствие С]' Тоо 39334881-001-2006 и
требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 013/2011 (О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу д'Iя
реактивных двигателей и мазуry), утв. Решением
Комиссии Таможенного союза Ns 826 от l 8. l0.20l 1 г.

Номер закупок (тендера): ll
Наименование закупок (TeH,repa)
(наименование закупок товаров в

соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

.Щизельное топливо летнее

Номер лота 7

LIаItлrенование лота: !изельное топливо летнее
описание лота: гсм
.Щополнительное описание лота: тal-lоtlы

Количество (объем) закупаемых
товаров:

l 500,00

Единица измерения: литр
Место поставки товаров: АЗС в Карасуском районе Костанайской области
Срок поставки товаров: I квартал 202l года
описание и

функциональные,
требуемые

технические.
Соответствие СТ Тоо 393з4881-00l -2006 и

требованиям технического регламента Таможенного

.l

ЛотJ\Ъ 6
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качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

закчпаемых

и

Лот Ns 8

Лот ЛЪ 9

Номер закупок (тендера) ll
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в

соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

Масло М l0Г2К

Номер лота 8

наименование лота Масло М l0Г2К
описаttие лота: гсм
.Щополнительное описание лота: таJ,lоны

Количество (объем) закупаемьж
товаров:

I 500,00

Единица измерения: литр

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском. Ау;tиекольском,
.Щ,енисовском, Житикариllском. Kalt ыстrl ttcKoM.

Карабалыкском, Костанайском. Менllыкариttскопt,
Сарыкольском, Узункольскопt, Федоровском pat|ioHax

и городе Костанай Костанайской области
Срок поставки товаров: I KBapTa:l 202l года
описание и

функциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закчпаемых

Соответствие требованиялt l'ехнrtческоt,о регJlаIlента
Таможенного союза 0ЗOi20l2 кО требовапllях к
смазочным материалам, маслам и специальным
жидкостямD и ГоСТ 858l -78

Номер закупок (тендера);

Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров указанньш в
Перечне):

Масло М8В

Номер лота: 9

наилtенование лота: Масло М8В
описание.,rоt,а: гсм
[ополнительное описание лота: талоны
Количество (объем) закупаемых
товаров:

l 500,00

Единица измерения: литр

союза ТР ТС 0lЗ/20l l (О требованиях к
автомобильному и авиациоlIному беltзину.
дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивньж двигателей и мазу,I,у). утв. Решением
Комиссии Таможенного союза Л! 826 от l 8.1 0.20l l г.

ll
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Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринско]!1. Аул иеко,,t ьском.
!енисовском, Житикариttском. KitM ыс гtt l tcKolt.
Карабалыкском, Костанайском. Менлыкарннсколt.
Сарыкольском, Узункольском, Федоровском районах
и городе КостанаЙ КостанаЙскоЙ области

Срок поставки товаров: I квартал 202l года
описание и

функциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закчпаемых

Соответствие требованиям Техн ического pel--1a]\1elll,a

Таможенного союза 030/20l2 кО требова}lиях к
смазочным материаJIам,,lаслал, и специалы{ыiv
жидкостям) и ГосТ 858l -78



Прllло:ксllllе 2
к тендерной докуN{ентации

кOЗ> декабря 2020 года

наименование

Заявка lla участие в тсндере (KorrKypce)

Копrу

конкурса (тенлера):

вы пол няемых

услуг:

!l

количество (объем) поставляемых товаров,
и оказываемых

наименование и

работ

Описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационн ые

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 налога 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 добавлеtIную
стоимость, с включенными
выполнением

в нее расходов,
работ,

связанных с
оказани ем

поставкой товара,

услуг:

Сметный расчет
стоимость

или каJIькуляция стоимости,
работ,

детаJIьно раскрывающая
услуг:

предельные объемы работ, услуг, которые могут быть переданы

потенциaшьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выпоJllIения

работ, оказания услуг, являющихся предметом проволимых закупок:

Настояцей заявкой выражаю его согласия осуществить поставку товара,

выполнение работ, оказание услуг.

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность (Подгlись. лата)

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциалыlого
поставщика)

Holvtep
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.Щоговор куплII-продаr{ilr ГСМ М
(проект)

Прилоiкенllе 3
к тендерной документации

к03> декабря 2020 года

Тоо <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт), именуемо9 в даJIьнейшем Покупатель в лице
генерЕrльного директора Рейзлина А.А., лействующего на основании Устава с одной
стороны И, _, именуемое в дмьнейшем Продавеu, в лице 

---,деЙствующего на основании с другоЙ стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:

l. прЕдмЕтдоговорА
1.1. Продавец обязуется проiать. а Покупатель принять и оплатить на условиях
настоящего !оговора следующие горюче - смазочные материiцы:
- Бензин АИ-92 в количестве _ l43 500,00 лIrтров (в талоltах, заборных картах) по

цене _ тенге за литр на сумму тенге _ Н.ЩС;- .Щизельпое топливо летнее В количестве _ 11 500,00 литров (в талонах) по цене
тенге за литр на сумму тL,нге НДС:
.Щизельное топлI|во зtr]rtllее в колlltlестве, {3 500,00.rllTpoB (в тмонах) по цене
тенге за литр на сумму тенге _ Н!С:
Масло МlOГ2К в количестве - l 500,00 лптроs (в талонах) по цене _ теllге за литр
на сумму тенге _ Н!С;
Масло М8В в количестве _ l 500,00 лIlтров (в талонах) по цене _ тенге за литр на
сумму тенге _ Н!С.

1.2. Покупатель оставляет за собой право закупить меньшее количество Товара.

2. условия постАвки
2,1. Поставка Товара производится партиями, по мере посryплеI{ия зaUIвок от Покупателя
и осуществlUIется по талонам.
2.2. Сроки поставки Товара: немедленно по предоставлению доверенности на получение
Товара в период январь-март 2021 года.
2.З. Товар считается переданным с момента его фактической передачи Покупателlо.

3, цЕнл и ФормА оплАты
З,l. Общая сумма !оговора составляет Tclrl,e, _ Н!С.
3.2. I]eHa Товара в течение срока действия настоящего договора изменению в c,I.opoнy
увеличения не подJIежит.
3.3. Покупатель лроизводит оплату за товар в следующем порядке:

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт, путём перечисления деlIег на расчётный счёт
Продавца,

4. кАчЕство товАрА
4.1. По своим качественным показателям Товар должен соответствовать действующим
ГОСТам и сертификатам качества.

5. отl]Етстввнtlость сторон

<_> _ 2020 l..
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5.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего испоJtнения обязатеltьств.
предусмотренных настоящим ,Щоговором, стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Республики Казахстан.
5,2. В случае возникновения разногласий все споры решlаются п),tёL дв\,стороIlllих
переговоров, а при не достижении соглашения, споры разрешаются в судебных оргаItах в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения олной ltз сторон },словий
!оговора, виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,I 0% от суммы
неисполненных обязательств за каждый день просрочки,
5.4. В случае поставки Товара ненадrежащего качес,гва Заказчик RIlраве о гка,]iIгь R

приёмке или требовать замены Товара надлежащего качества.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6,1. Настоящий !оговор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.202l
г.

7. прочиЕ условия
7.1. Любые изменения и дополпения к настоящему .Щоговору действltте,,lьн ы .тlишь при

условии, что они совершеЕы в письменной форме и подписаны уполно]\tочен tl ыми
представителями обеих сторон,
7.2. Настоящий flоговор составлен на русском языке, в двух экзе]!lплярах, по одIlо}1}, для
каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

tl. юридичЕскиЕ АдрЕсА и БАнковскиЕ рЕItl}из!tты стор()н

Покупатель:
ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт)
РеспублIlка Казахстан, г.Костанаl'r,
ул. Кrlевская, 28
Бин 0з0 б40 002 l51
иик KZ 289l4з98412вс02208
в фIIлrrале flБ АО <Сбербанк>> г.Костанай
БИК SABRKZKA
кБЕ 17

поставulttк:

I.-. !.|.-
Биl{\ииt{
}l!lк KZ
lJ

I;I I Ii
тел: ( )

Генеральный директор

А.А. Рейзлин



(УтверrкдаюD
Геttсра"rьп ыli дI! рсктор

IIК_форфаirт)
А.А. Рсiiз.пlrIl

Тендерная (конкурсная) локумеtlтацпя
ТОО <ЭIIК-fоrfаiб> (ЭПК_форфайт) ша закуп

горюче_смазочных Dtатериалов rla I-ri квартал 2021 года

НаСТОЯЩаЯ ТеНДеРНаЯ ДОКументация разработана в соотвgтствии с Правилами осуществления деятельно-
сти субъекгами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Рес-
гryблики Казахстан от l3 августа 20t9 года Ns 73 (далее по тексту - Правила), с целью предоставления потен-
циilльным поставцикам полной информации об условиях их участия в тендере.

l. организатором тендера (конкурса) является Тоо <ЭПК-fоrfаitr) (ЭПк-форфайт), расположенное по ад-
ресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28,

2. Предмет закупок:
Лот ЛЪ l. Бензин АИ-92 - в количестве l 30 000,00 .;lитров;
Лот Ns 2. Бензин АИ-92 - в количестве 4 500,00 литровl
Лот Ns 3. Бензин АИ-92 - в количестве 9 000,00 литров;
Лот Nр 4. Щизельное тоrrпиво летнее - в количестве |0 000,00 литров;
Лот ЛЪ 5. ,Щизельное тогииво зимнее - в количестве 4l 500,00 литров;
Лот J{Ъ 6. Щизельное топливо зимнее - в количестве 2 000,00 литров;
Лот Jtl! 7. !изельное тоtulиво летнее - в количестве | 500,00 литров;
Лот JФ 8. Масло М l0Г2К - а количестве l 500,00 литров;
Лот Лo 9. Масло М8В - в количестве l 500,00 литров.

З. Перечень, количество, сумма направленные на закуп, условия оплаты и спечификачия закупаемого то-
вара по Лотам Nо l - 9 привелены в объявлении о проведении тенлера (конкурса) и Прилохсении l.

4. Месю поставки:
Лот ЛЪ 1 - Костанайская область (за исключением района Беимбета Майлина.

го районов);
Лот lФ 2 - Наурзумский и Беимбета Майлина районы Костанайской области;
Лот Nл 3 - Карасуский район Костанайской области;
Лот Np 4 - Костанайская область (за исключением района Беимбета Майлина,

го районов);
Лот Np 5 - Костанайская область (за исключением района Беимбета Майлина,

го районов);
Лот JtЪ б - Наурзумский и Беимбета Майлина районы Костанайской области;
Лот ]ф 7 - Карасуский район Костанайской области;
Лот Jф 8 - Костанайская область (за исключением района Беимбета Майлина,

го районов);
Лот .}.'l! 9 - Костанайская область (за искJlючением района Беимбета Майлина,

го районов).

Наурзумского и Карасуско-

Наурзумского и Карасуско-

Наурзумского и Карасуско-

Наурзумского и Карасуско-

Наурзумского и Карасуско-

5. Условия поставки:
Лоты Ne l - 9-самовывоз.

7. Потенциаrьный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одноsре]\lенно вносrr
ГаРантиЙное обеспечение. Порялок, размер, форма, сроки, банковскIlе рекви]иты для sнесения обсспечения
тендерноЙ (конкурсноЙ) заявки, указаны в объявлении о проведеllии тендера (конкурса).

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может быть менее срока дейст8ия самОЙ
тендерной (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкурснь!е) зая8ки, не имеющие обеспечения тендерной (коrlкурсной) заявки, булут откло-
нены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) локументации.

Возврат обеспечения тендерной заявки производится в течение пяти рабочих дней с момента насryпления
следующих случаев:

6. Срок поставки:
Лоты }lb l-9- Iквартал 202l г.
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l) истечения срока действия тендерной заявки;
2) всryпления в силу 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 процедур закупок без определения победителя тендера,
Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему те'lдернуЮ

заявку и ее обеспечение в случаях, если потенциальный поставщик:
1) отозвал или изменил тендерную заJlвку после истечения окончательного срока представления тендер-

ной заявки;
2) не заключил договор о закупках, а сроки устаноsленные пунктом 90 Правил. еСлИ ОН бЫЛ ОПРеДеЛеН

победителем тендера или потенциiUIьным поставщиком, занявшим второе место.

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

ставления тендернь!х заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса

предоставляЕт ответ на такой запрос и направляет такое разъяснение всем потенциальным поставщикам, пред-

ставившим тендерную заJlвку.

9. Потенциальный поставщик представляет организатору тендера заявку на учас,гие в тендере (конкурсе)

согласно приJIожению 2 к объявлению о пров€дении тендера (конкурса), с приложением следуюцей инфорпrа-

чии (локументов):
l) документов' подтверяцающих соответствие требованиям, предъяsляемым к потенциальному постав-

щику:
копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства. сертификата, диплома в бумажном

виде или в виде элекгронного документа, полученные в соответствии с законодательством Респl,блики Казах-

стан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтвер)rцаются в информаuионных системак госу-

дарственных органов (при нaUIичии соответствующего требования в тендерной документачии);
копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителя или лица, исполняющего его обя-

занности - дJlя юридических лиц;
справки О государственной регистрации (перерегистрачии) юридического лица. выданной регистирvю-

щим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронной ко-

пии заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на офичиальный интернет-ресурс государ-

ственного органа, выдавшего справку, использующего элекгронную систему регистрации, для физических
лиц. осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица - )лектроllной ко-

пии выписки из государственного электронного реестра рд}решений и уведомлений с указанием идентифика-

ционного номера уведомления о начаJIе деятельности либо элекгронной копии заявления по,генциального по-

ставщика, содержащей ссылку на Государственный элекгронный реестр разрешений и уведомлений либо

электронноЙ копии докуменТа о регистрации в качестве субъекга предпринимател ьства, для вреllенного объ-

единения юридических лиu (консорциум) - электронной копии соглашения о консорциуме и электроllные ко-

пии справок о государственной регис,трации (перерегистрачии) участников консорциума;

копии электронного документа или копии справки (сведений) об отсутствии (наличии) нмоговой задол-

женности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносамJ обязательным профес-

сиональным пенсионным взносам И социальным отчислениям по Республике Казахстан. выданной }le ранее

трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками;

в случае, если потенцимьный поставщик является плательщиком нa}лога на добавленную стоиl\1ость. ко-

пии свиде-гельства о постановке на учет по налогу на добавл€нную стоимость либо буltаrlrной коllии ].iekTpoH-

ного докулlента;
справки банка или филиа,rа банка, в котором обслуживаегся потенциальный поставщик, об отсутствии

просроченноЙ задолженностИ по всем видаМ обязательств потенциaшьного поставщика, длящейся более трех

месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка (в случае, если потеlлци-

мьный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а l,ak]l(e иносl,ранного

банка, данная справка представляется от каrцого из таких банков). Необходимо, чтобы справка была выдана в

срок не ранее тРех месяцев, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка

подписана не первым руководителем банка, то справка представляется вместе с копией документа, прямо

предусматриваЮщего, что данноМу лиllу предостаВJIено правО подписи данных справокl
коПииВыпискиизреестауЧастниКоВ,ведениекоторогоосУЩествляетсяцентральнымдепозиТариемВ

соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению системы реестра держатеrtсй ценных бv-

маг, утвержденнr,"" по"ruпоuп"нием Правления Национального Банка Республики Казахстан о,г 29 октября

20l 8 года Ne 249 (зарегистрирован в Реестр государственной регистрации нормативных правовых актов за Ng
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l780з), выданного не ранее тридцати кaцендарных дней, предшествующих дате вскрытия конвертов для
юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об учредителях и ведении реестра участников центраulь-
ныl\, депозитарием;

в случае, если потенциальный поставщик не являfiся резидентом Республики Казахстан и не зарегистри-
рован в качестве налогоrulательщика Республики Казахстан, то представляется:

копия справки нalлогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставшик яв-
ляется нерезидентом Ресrryблики Казахстан и не состоит на н{uIоговом учете;

копии правоустана8ливающих документоВ с проставленным апостилем (лега,lизованного) в соответствии
с Законом Республики Казахстан "О присоединении Ресгryблики Казахстан к Конвенции, отменяющей требо-
вание легмизации иностранных официальных документов'';

в случае, если те}цер объявлен на закупки стратегического товара, то представляются копии документов,
подтверждающих, что потенци:ulьный поставщик является производителем стратегического товара, получен-
ных от соответствующего компетентного органа;

2) технической спецификации с описанием функциональных, технических, качественных и экслл),а-гаци-
онных характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждающих соотве I,g 1,8ис To8apol]l ра-
бот, услуг этим требованиям;

3) копии платежного поручения, подтверх(дающего внесение гарантийного денежного взноса на банков-
ский счет субъекга естественной монополии (при наличии соотвsтствующего требования в конкурсttой док1-
ментачии).

I0. I-{ены тендернь!х (конкурсных) заявок отечественных потенциальнь!х поставщиков доJl)кны быть вы-
ражены В тенге. ЩенЫ тендерныХ (конкурсных) заJIвок иностраНньп потенци!tльных поставщиков могут быть
выражены в тенге. Фактическая orulaтa отечественным поставщикам производится в тенге. Фактическая опла-
та иностранным поставщикам производится в тенге в порядке, установленном законодател ьством Республики
Казакстан.

l l, ЩЛЯ ОбЛеГЧеНия процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкурсных) заявок Iендсрl|ая коl\rис-
сия переводит все цены тендерных (конкурсных) змвок, выра:кенные в разJlичных валютах, в валюry Респу6-
ЛИКИ КЩаХСТаН - тенге по официмьному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казах_
стан на 22.|2.2020 г.

l2. ПОТеНЦИальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную заявку до истечения окон-
чательного срока представления тендерной заявки. не теряя при этом возможности на во]sраг lаранtийttоlо
обеспечения своей тендерной заявки.

уведомление об отзыве или изменении тендерной заявки направляется потенциiulьным поставщиком в
письменной форме.

l3. Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде. с прону.,Nlерованн ы-
ми страницами, последняя страница заверяется подписью поставщика. оригинал банковской гарантии при-
кладывается к тендерной заявке отдельно. При этом, если техническая спечификация и (или) банковская га-
рантия прошиты вместе с тендерной заявкой. то это не является основанием для отклонения данной тендерной
ЗаяВкИ. В Этом случае оригинал банковскоЙ гарантии не возвращается потенциaцьному поставщику.

l4. ПОтенциальный поставцик запечатывает заJIвку в конверт. После этого конверт запечатывается во
внешний конверт.

Внутренний и наружный конверты:
l ) адреСуются субъекry естественной монополии по адресу, указанному в тендерной документации:
2) содержат наименование и адрес потенциального поставщика и слова
<Тендер по закупке

(название тендера)
Изменение тендерной заявки, предусмотренное п.l2 настоящей тендерной докумен-гации, готовится по-

те}IциаJlьным лоставщиком, запечатывается и представляется так же, как и сама тендерная заявка.

l5, СРОк действия тендерной заявки, представленной потенциальным лоставщиком для участия в тендере,
должен составлять не менее пятнадцати рабочих дней.

l6. Не лопускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субпод-
ряд (соисполнение) в совокупности более двух трегей объема товаров, работ, услуг.
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l7. Потенциальные поставщики либо их представrrгели моryт прис)лствовать при вскрьпии тендерньж за-

явок и использовать средства видео - и аулиофиксаuии, Копия протокола вскрытиJI конвертов с тендерными

зzIявками выдается потенциальным поставцикам, прис)тствующим при процедур€ вскрькия, под роспись с

ука:}анием даты, времени и места получения, а отсутствующим направляется в срок не позднее трех рабочих
дней со дня поJryчения от них соответствуюцего запроса.

l8. Место и сроки принятия и вскрытия конвертов с тендерными зiшвками указаны в объявлении о прове-

дении тендера (конкурса).

l9. Тендерная комиссия оценивает, сопоставляет теrulерные змвки, за искJIючением тендерных з:цвок по-

тенциаJlьных поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, и определяет выигравшую тендерную за-

явку на основе самой низкой цены и с учетом сле.ryющих кри,гериев:

l ) расхолов на эксплуатацию, техническое обсJIуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
3) соответствия функциональных, технических и качественных харакгеристик товаров, работ, услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и усrryги;
5) ква.rификачионных данных потенцимьного поставщика.

20. В течение трех рабочих лней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победr{гелю тендера (кон-

курса) направляется уведомление и подписанный организатором тенлера (конкурса) логовор о закупках, соот-

ветствующий проекry договора в тендерной докуме}fтации. Все оста.rьные потенци:lльные поставщики при-

нявшие участие в тендере (конкурсе) извещаются о результатах темера (конкурса) путем оrryбликования ор-

1unnauropo" тенлера (конкурса) протокола об его итогах на интернет-ресурсе, на котором гryбликовалось объ-

явление о проведении тендера (конкурса).

2l. В случае возникновения вопросов, не предусмотренных настоящей тендерной (конкурсной) докумен-

тацией заказчик булет руковолствоваться кправилами осуществления деятельности субъекгами естественных

монополий), 1r""р*л"ппо,* Приказом Министра национальной экономики Ресrryблики Казахстан ]Ф 73 от l3
авryста 20l9 го.аа.

Председатапь тепдерной компсспп

Член Тенлершой Компссии

Член Тенлерной Комисспи

Член Тендерной Компсспя

Член Тендершой Компссrrи
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