
Объяв.iIенпе о проведеншш тевлера (копкурса)

ТОО кЭПК-fогГаit (ЭПК_форфайт)> объявляет о проведении тендера (конкурса)

Наименование закупок (тендера, конкурса):
Уголь каменный марки .Щ

L]eHa за единиlry, без учсга налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услу-
ги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на танспортировку и стрarхование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов, сборов и другое:
Лот Ng l , Уголь каменный марки Д - l3 840,00 тенге.

общая сумма в тенге, без учета нмога на добавленную стоимость, выделеннаJl на закупку Toвapal
работы и услуги по лоry, с учsтом всех расходов, в том числе на танспортировку и стaLхование,
уrurату таможенных поl],IJlин, нчlлогов, сборов и другое:
Лот Ns l , Уголь каменный марки ,Щ - l9 348 320,00 тенге.

условия платежа:
По факry поставки, в течение l0 (десяти) рабочих дней с момента получения счста_факryры.

Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновременно вно-
сит гараrrгийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров пред-
ложенной в его тендерной (конкурсной) заявке.
Обеспечение теrцерной (конкурсной) заявки представляется в одном из сле.ryющих видов:
l) залога денег путем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий банковский
счет субъекга естественной монополииi
2) банковской гарантии.
обеспечение т€rulерной (конкурсной) заявки в виде зzшога денег вносится потенциalльным по-
ставщиком на соотвsтствующий счет закщчика, .щенежные средства в обеспечение тендерной
(конкурсной) заявки в виде з.uIога денег перечисляются на р/счет: Иl,к К228914з984l2ВС02208 в

филиале .ЩБ АО кСбербанк) г. Костанай БИК SABRKZKA, КБЕ 17 БИН 03064000215l, ТОО
кЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайп) до истечения окончательного срока представления тендерных (кон-
курсных) заявок,
Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде банковской гарантии предоставляется банком,
в котором обслуживаsтся потенцимьный поставщик.
срок действия обеспечения теtцерной (конкурсной) змвки - не может быть менее срока действия
самой тендерной (конкурной) заявки.
Тенлерные (конкурсные) зzцвки, не имеющие обеспечения тенлерной (конкурсной) заявки, булут
отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) локу-
ментации.
потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной зaulвки, если:
l) являются субъекгами малого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров, работ,
услуг в стоимостном вырiDкении 8 целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного рд}мера
месячного расчетного показателя;
2) являются организациями, производяцими товары, работы и услуги, создаваемыми обществен-
ными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем пред2,rагаемых ими товаров, работ,
услуг в стоимостном выраrкении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекратного
pi(}Mepa месячного расчетного покщателя.

Тендерные (конкурсные) заявки потенци:uIьных поставщиков принимаются в срок до 09 часов 00
минlт 25 декабря 2020 г., по адресу г. костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.
Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются теtцерной комиссией в l l часов 00
минlт 25 декабря 2020 г., по адресу г. Костанай, ул. киевская,28, сryлия.

наименование лота:
Лот М l. Уголь каменный марки .Щ - в количестве l З98,00 тонн.
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Тендерная (конкурсная) заявка, подготовJIенная потенциаJIьным поставщиком, а также вся корре-
спонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) заявки соста&JIяются и предGтавля-
ются на государственном l,/или русском языке в соответствии с законодательством Ресrryблики
казахстан о языкiж. Сопроводи:гельная докумеЕгация и печатная литература, предоставляемые
потенциальным поставщиком, моryт быть составJlены на другом языке при условии, .гго к ним бу-
дет прплагаться точный, нотаримьно засвидетельствованный перевод соответствующих разделов
на языке тендерной (конкурсной) заявки, и в этом случае, в целях интерпрgгации тендерной (кон-
курсной) зarявки, преимущество будrг иметь документы, составленные на государственном нJIи
русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью <ЭIlК-fогfаit (ЭПК-форфайг)>, почговый адрес:
Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская, 28; элекгронный алреЬ: omts3l4@mail,ru.

Секрегарь тендерной комиссии Нугманов Т.К. - юрист отдела договороь, тел. 8l7 |42156-24-94,
omts3l4@mail,ru.

Приложение:
l. Техническая спецификация закупаемых товаров;
2. Форма заявки на участне в тендере (конкурс€);
3, Проекг договора.

Генеральный дшректор
ТОО <ЭПК_fоrfаit (ЭПК-форфайт) А.А. Рейзлпн

l08.12.2020 r.l
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(Утверждаю)
Геrrеральный директор

_forfait (ЭПК-форфайт)>
А.А. Рейзлин

тендерная (конкурспая) локументацпя
ТОО <ЭIIК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)> на закуп

угля каменшого нд 202l год

настоящая Тецlерная документац}tя разработана в соответствии с Правилами осуществления деятельно-
сти субъекгами естественных монополий, утверя(ценных Приказом Минисгра национальной экономики Рес-
rryблики Казахстан от 13 авryста 2019 года ЛЪ 73 (далее по тексту - Правила), с целью предоставления потен-
циzlльным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере,

l. Организатором тендера (конкурса) яв.ltяется Тоо <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт>), расположенное по ад-
ресу: г. Костанай, ул, Киевская, 28.

2. Прелмет закупок:
Лот Ns l. Уголь каменный марки .Щ - в количестве l 398,00 тонн.

3, Перечень, количество, сумма направленная на закуп, условия оrrлаты и спецификацr.ш закупаемого то-
вара по Лоry Nл l приведены в объявлении о проведении тендера (конкурса) и приложiнии l.

4. Месю поставки:
Лот М l - АлтынсаринскИй, АулпекольскИй, Беимбста Майлина, Карабалыкский, Карасуский, Мендыка-

ринский, Наурзумский, Сарыкольский, Узункольский, Федоровский, Октябрьский районiI и г. Костанай Ко-
станайской области.

5. Условия поставки:
Лот Nэ l - Осуществляется на условиях DDP инкотЕрмс 20l0, партиями, согласно заJIвок.

6. Срок поставки:
Лот ЛЪ l - с 01 января по 3l декабря 202l г. в течение 5-ти дней с момента получения заявки.

7. Потенциальный поставцик при представлении тендерной (конкурсной) заJlвки одновременно вносит
гарантийное обеспечение. Порялок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты дпя внесения обеспечения
тендерной (конкурсной) заявки, указаны в объявлении о проведении тендера (конкура).

Срок действия обеспечения тендерноЙ (конкурсной) заявки - не может быть мЪнее срока действия самой
тендерной (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, будт откло-
нены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) локументации.

возврат обеспечения теrцерной заявки производится в течение пяти рабочих дней с момента настуrшения
следующих случаев:

I) истечения срока действия тендерной заJlвкиi
2) всryпления в силу договора о закупках;
з) отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока представления тендерньн заявок;
4) отклонения тендерной заявки как не отвечаюЩей требованиям тендерной докумеttтации;
5) прекращения процеryр закупок без опрделения победителя тендера.
обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциаJlьному поставщику, представившему тендерную

заявку и ее обеспечение в сJIучаях, если потенци:UIьный поставцик:
l) отозва.гt или изменил т€ндерную заявку после истечения окончательного срока представленrrя Terulep-

ной заявки;
2) не заключил договор О закупках, в сроки установленные пункгом 90 Правил, если он был определен

победителем тендера }ли потенци:lльным поставщиком, занявtllим второе место.

8. Потенциальный поставщик при необходимости может запросить у организатора те}цера разъяснения
тендерной документации, но не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения окончательного срока пред-
ставления тендерньж заявок. Организатор тендера не позднее,трех рабочих дней со дня получения запроса
предоставJIяет ответ на такой запрос и направляет такое разъяснение всем пOтенциальным поставщикам, пред-
ставившим тендерную змвку.

т
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9, ПОТеНЦИМЬНЫЙ ПОСТаВЩИК ПРеДСтамяет организатору тендера заrIвку на участие в тендере (конкурсе)
согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса), 

" 
np-o*""n"lrl следующей инфоiма-

ции (докумеrrгов):
l) локументов, подтвер)цающих соответствие требованиям, предъявляемым к потенциаJIьному постав-

щику:
копии лицензии, разрешения (уведомления), патент4 свидетельства, сертификата, диruIома в бумажном

виде или в виде электронного документа, полученные в соотвgгствии с законодательством Ресrryблики Казах-
стан о рaврешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверх(даются в информационных системах госу-
дарственных органов (при нмичии соответствующего требования в тендерной д;кiментации);

копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителя или лица, исполняющего его обя-
занности - для юридических лиц;

справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, выданной регистрирую-щим органом по форме, установленной Министерством юстиции РЪсrryблики Казахстан,"пбо эпе*rроппоi'ко-
пии заявления потенциаJIьного поставщика, содержащего ссьiлку на официальный икгернет-ресурс государ-
ственногО органа, выдавшего справку, использующего элекгронную систему регистрации, для-ф"aп"i"*"*
лиц, осуществляющих частное предпринимательство без обрщования юридического лица - элекгронной ко-
пии выписки из государственного элекгронного рееста разрешений и уведомлений с указанием идентифика-
ционного номера уведомJIения о начаJIе деятельности либо элекгронной копии заявления потенциального по-
ставщика, содержащеЙ ссылку на ГосударственныЙ элекгронныЙ реестр разрешениЙ и уведомлениЙ либо
элекгронной копии докумекта о регистрации в качестве субъекга пр"дпр""п"чr"пьства, для временного объ-
единения юридических лиц (консорциум) - электронной копии соглашения о консорцрryме и электронные ко-
пии справок о государстsенной регистраuии (перерегистрачии) участников консорциума;

копии элек]ронного документа или копии справки (сведений) об отсутствии (наличии) налоговой задол-
женности налогоплательщика, задоJIrкенности по обязательным пенсионным взносамl обязательным профес-
сионмьным пенсионным взносам и социальным отчислениям по Ресrryблике Казахстан, выданной n" pi"""
трех месяцев до дня вскрытия конвертов с теtцерными змвками;

в случае, если потенциalльный поставщик яышется шIательщиком налога на добавленную стоимость, ко-
пии свидgтельства о постановке на учет по налоry на добавленцl,ю стоимость либо бумажной копии электрон-
ного документа;

справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии
просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, дJIящеЙся более трх
месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка (в случае, если потенци-
альный поставщик яшIяется клиентом нескольких банков второго уроurrя l.ь,,n филиалов, а таюке иностранного
банка, данная справка представляется от кarкдого из таких банков). Необходп"ъ, тгобы Ъправка 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 ло*у"a*ч, np""o
предусматривающего, что данному лицу предоставлено право подписи данных справок;

копии выписки из реесlра участников, ведение которого осуществляется центральным депозитарием в
соответствии с Правилами осуществления деятельностн по ведению системы реестра держателей ценных бу-
маг, ),твержденными постановлением Правления Национального Банка Ресгryблики Кщахстан от 29 окгября
20l8_года Ns 249 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации noi"urnunы* правовых акгов за N9
l7803), выданного не ранее 1ридцати календарных дней, предшествУющих дате вскрытия конвертов - дляюридических лиц, при отсутствии s уставе сведений об учредителях и ведении реестра участников цеtттраJIь-
ным депозитарием;

в случае, если потенциlцьный по_ставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистри-
рован в качестве налогоплательщика Республики Кщахстан, то представляется:

копия справки н;UIогового органа Ресгryблики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик яв-
ляется нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;

копии правоустанавливающих документов с проставленным апостилем (легализованного) в соответствии
с Законом Ресгryблики Казахстан uO присоединении Республики Кщахстан к Конвенции, отменяющей требо-
вание легмизации иностранных официальных документов'';

в случае, если теrцер объявлен на закупки стратегического товара, то представляются копии документов,
подтверждающИх, что потенциальный поставщик является производителем статегическоIо то8ара, получен-
ных от соответствуюцего компетентного органа;

2) технической спецификации с описанием функциона,rьных, технических, качественных и экспд/атаци-
онных харакгеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждающих соотв9тствие товаров, ра-бот, услуг этим требованиям;
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3) копии платежного поручения, подтверкдающего внесение гарантийного денежного взноса на банков-
ский счет субъекrа естественной монополии (при на.ltичии соответствующего требования в конкурсной доку-
ментации).

l0. Щены тендерных (конкурсных) заJIвок отечественных потенциаJIьных поставщиков должны быть вы-
раrкены в тенге. IJены тендерных (конкурсных) заJlвок иностранных потенцимьных поставщиков могр быть
выраrкены в тенге. Факгическая оплата отечественным поставщикам производится в тенге. Фактическая опла-
та инос]ранным поставщикам производится в тенrе в порядке, установленном законодательством Ресrryблики
Казахстан.

l l. [ля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкурсных) заявок т9ндерная комис-
сия переводит все цены тендерных (конкурсных) заявок, выра]к€нные в разJIичньж вмютах, в валюry Ресгryб-
лики Казахстан - тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики КазЬх-
стан на 25.12.2020 г.

(название тендера)
изменение тендерной зшвки, предусмотренное п.12 настоящей тендерной документации, готовится по-

тенциаJIьным поставщиком, запечатывается и представJIяfiся так же, мк и сама тендерн:rя заявка.

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

l6. Не лопускается передача потенцимьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субпод-
ряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема товаров, рабm, услуг.

l7. Потенциальные поставщики либо их представlтгели могут прис)лствовать при вскрытии тендерных за-
явок и использовать средства видео - И аудиофиксации. Копия протокола вскрытия конверго8 с тендерными
заявкамИ выдаетсЯ потенциаJIьныМ поставщикам, прис)тствующиМ при процедуре вскрытия, под роспись с
ук:ванием даты, времени и места получения, а отсутствующим направляется в срок не позднее трех рабочих
дней со дня получения от них соответствующего запроса.

l8, Место и сроки при}штия и вскрытия конвертов с тендерными заявками ука:}аны в объявлении о прове-
дении тендера (конкурса).

l9. Тенлерная комиссия оценивает, сопоставляет тешlерные заявки, за исключением тендерных заявок по-
тенциальных поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, и определяет выигравшую тендерную за-
явку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

l) расхолов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предостав.ll9ния услуг;
3) соответствия функциональных, технических и качественных харакгеристик товаров, работ, услуг;
4) условия гаран.гий на товары, работы и услуги;
5) квалификационных данных потенциального поставщика.

l2. Потенцимьный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную заявку до истечения окон-
чательного срока представления тендерной заявки. не теряя при этом возможности на возврат гараrrгийного
обеспечения своей тендерной заявки.

Уведомление об отзыве или изменении тендерной заявки напраыIяется потенциальным поставциком в
письменной форме.

l3. Тендерная заявка представляется потенциiлJlьным поставщиком в прошитом виде, с про}тумерованны-
ми страницами, последняя страница заверяется подписью поставщика. Оригинал банковской гара}rтии при-
кладывается к теrцерной з:tявке отдельно, При этом, если техническая спецификация и (или) банковская га-
рантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не является основанием для откJIонения данной тендерной
зarявки. В этом сл)лае оригинал банковской гараЕгии не возвращается потенциальному поставщику.

l4, Потенциальный поставщик запечатывает заявку В конверт. После этого конверт запечатывается во
внешний конверт.

Вrгутренний 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
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20. В течение трех рабочиХ дней со днЯ подведениЯ итогов тендера (конкурса) победите.лю теrцера (кон-
курса) направляется уведомление и подписанный организатором тендера (конкурса) договор о закупках, соот-
ветствующий проекry договора в тендерной документации. Все оста.ltьные потьпциальнь," поставщики при-
нявшие участие в тендере (конкурсе) извещаются о результатах тендера (конкурса) путем огryбликования Ьр-
ганизатором теtцера (конкурса) протокола об его и:гогах на иt|тернет-ресурсе, на котором rryбликовмось обi-
явление о проведении Teнllepa (конкурса).

2l. В случае возникновения вопросов, не предусмOтренных настояцей т€ндерной (конкурсной) докумен-
тацией заказчик булет руководствоваться кправилами осуществJIения деятельности субъекгами естественных
монополий>, )лвержденных Приказом Министра национальной экономики Ресrryблики Казахстан ;1! 73 от 13
августа 20l9 гола.

Председатель тендерной компссии

член Тендерной Компсспя

Член Тешдерной Комиссиrr

Член Тендерной Комиссrrи

Член Тендерной Компссип

Секретарь

.Щ.Н. Аманжулов

М.А, Мельнпков

А.А. Шрамко

А.У. Башенов

А.В. длександрович

Т.К. Нугманов
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УТВЕРЖ!АЮ:
Генеральный директор

-forfait (ЭПК-форфайт)"

А.А. Рейзлин

Пршлоrкепие 1

к тендерной документации
от (08)> декабря 2020 года

Техшическая спецификацпя закупаемых товаров

Лот Л! 1

Председатель тецдерной комиссип /-,'-2- Щ.Н. Аманжулов

|2
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с нмменованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

Уголь каменный марки ,Щ

Номер лота: l
наименование лота: уголь каменный марки Д
описание лота: уголь каменный м ки

,Щополнительное описание лота:
Количество (объем) зaжупаемьD(
то в: 1 398,00

Тонна

Место поставки товаров:

Алтынсаринский, Аулиекольский, Беимбета
Майлина, Карабалыкский, Карасуский,
Мендыкаринский, Наурзумский, Сарыкольский,
Узункольский, Федоровский, Окгябрьский районы и
г. Костанай Костанайской области

Срок поставки товаров: С 01.01.2021 по 31.12.2021г.
описание и

функциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики

требуемые
техЕические,

и

закчпаемых
то в:

Уголь каменный марки ! влажность не более 14 О%,

зольность не более 36 О%, теплота сгорания не меЕее
4 900 ккм/кг., гранулометрический состав 0-300 мм.

/,

Номер закупок (тендера):

Единица измерения:



Прилоясение 2
к тендерной документации
от к08> декабря 2020 года

Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциальнtlI.о
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и номер конкурса (тендера):

наименование и количество (объем) поставляемых това
работ оказываемых

Описание и функцион€шьные, технические, качественные и эксплуатационные
характеристики поставляемых товаров:

с рок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:

I_{eHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета н€шога на
добавленгrую стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой
товара, выполнением работ, оказанием услуг:

общ€ц цена в теЕге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную

и
ров, выполняемых

услуг:

стоимость, с включенными в нее
выполнением работ,

расходов, связанных с
окЕ}занием

поставкой товара,

услуг:

Сметный
стоимость

расчет или калькуляция стоимости, детально
работ,

раскрывающая
услуг:

Предельные объемы
потеЕциaшьным поставщико
работ, оказаниlI услуг,

работ, услуг, которые моryт быть переданы
м субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения
являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей заявкой выражаю его
выполнение работ, оказание услуг.

согласия осуществить поставку товара,

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



Прнлоlrение Лэ 3
К тендерuой документацип от 08,12.2020г.

ПРОЕКТДОГОВОРЛ ЛЪ

г. Костаrrай 2020 г.

Товарrrщество с оrрднпченной ответственностью ((эПк-fогfаit (ЭПК-форфаЙт)>>,
именуемое в дмьнейшем <Покупатель>, в лице генерального дирекгора Рейзлина А.А.,
деЙствующего на основании Устава, с одной стороны и Товдрищество с ограпиченной
ответственностью (йаf Интер Уголь>, именуемое в дмьнейшем кпродавец>, в лице дирекгора
Бережного Е.Е., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном
упоминании именуемые Стороны, а по отдельности Сторона иJrи как укaвано выше, заключиJIи
настояций договор (д&lее - ,Щоговор) о н}Dкеслед/ющем:

l. IIрЕдмЕтдоговорА

1.1. На условиях настоящего .Щоговора Продавеч по предварительной заявке Покупателя
поставJIяет, а Покупатель принимает и ошIачивает уголь (д:UIее по тексту Товар), марк4
количество и цена которого укаiаны в Приложении Jф l к настоящему .Щоговору, являющемся
неотъемлемой его частью.

1.2. Пролавеч гарантирует Покупатоrю, что поставляемый по насmящему .Щоговору Товар
принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом
исков третьих лиц.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Продавец поставляет Товар, на условиях, DDР(Инкотермс 2010) партиями, согласно
заявок Покупателя. Место поставки Товара, указано в Приложении JtЪ l к настоящему ,Щоговору.

2.2. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели tiли повреяqдения Товара
переходит к Покупателю с момента поставки.

2.3. Срок поставки Товара: с 0l января по 3l декабря 202l г., в течение 5-ти дней с момента
подачи Покупателем соответствующей заявки.

2.4. Продавец обязан предоставить Покупателю следующие документы на Товар:
а) счег-факrуру на поставленное количество Товара - оригинальный эюемrшяр;
б) сертификаты качества, соответствия, происхоя(дения Товара - по одному оригинiUIьному

экземrrляру иJIи копии;
в) наклалrrуо на отпуск Товара - оригинальный экземшIяр.
2.5. В с"тучае непредставления, несвоевременного представления либо представления

неправкльно оформленного документа Продавец обязан незамедлительно устанить нарушение
данного обязательства.

3. ФормА рлсчЕтА, цЕнА товАрл, суммА договорл

3.1. Стоимость за единиLry Товара предусмотрена в Приложении к настоящему Щоговору.
стоимость за единицу Товара является фиксированной и не подлежит изменению в сторону
увеличения после подписания Сторонами настоящего .щоговора. Ва,тюта платежа - тенге.

3.2. общая стоимость настоящего договора составляет
тенге

3.3. оплата производI't-гся Покупателем по факry поставки товара, в течение 10-ти рабочих
дней с момента по,тученrrя счега-факryры от Продавца, цлем перечисления денежных средств на
расчетный счет Продавца.

3.4. !атой платежа стороны прнзнают дату списания денег с банковского счета Покупателя.

4. кАчЕство товАрл
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4.1. Товар, поставляемый по настоящему {оговору, должен быть качественным и пригодным
для целей, для которых данный товар предназначен. Качество Товара должно подr""р"lдurra"
документами, передаваемыми Продавцом Покупателю.

5. приЕмкА товлрА

_ 5.1. в случае обнаружения Товара ненадIIежащего качества при его приемке, Продавец
обязуется произвести замену выявленного некачественного Товара в течение'5 (пяти) рабочихдней со дня получения обоснованной претензии с приложенными к нему подтверждающими
документ?ми (акгом экспертизы, накпадными и т.д.), без каких-либо допоп""."r""r,* затрат со
стороны Покупателя.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае недопоставки Товара Продавец обязан восполнить недостающее количество
Товара за свой счет в сроки, согласованные Сторонами.

6.2. В с.lryчае не поставки (недопоставки) Товара в срок Пролавеч обязан уплатитьПокупателю неустойку в р*'мере 0,1o% от стоимостп nb по"rавлепного товара за каr(дый день
просрочки, но не более 5о% от стоимости недопоставленного Товара.

6.3. В случае нарушения Поryпателем срока оплаты он обязан уплатить ПродавIry неустойку в
размере 0,1 0/о От Суммы просроченного платежа за каяцый день просрочки, но не Ъолiе 5 о% от
суммы подлежащей к оrиате.

_ 6.4. Начисление неустойки, установленной настоящим .Щоговором, уплата и возмещение
убытков, не освобождают Стороны от выполнения возложенньгх на них !оговором обязательств и
устранения нарушений.

6.5. Неустойки оплачиваются в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления
одной из Сторон соответствующего требования и при необходимости счета-факryры IlyTeM
перечисления на расчетный счег другой Стороны.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

- 
7]. К отношениям Сторон по настояцему .Щоговору применяется материаJIьное право

Республики Казахстан.
7.2. Все споры и разногласия, которые моryт возникцль из настоящего Договора или в связи с

ним, флут по возможноgги решаться цпем переговоров меlкду Сторонами.
7.3. В с,тучае, если споры и раiногласия не мог).т быть ршены цлем переговоров они

подлежат рaврешению в суде по месry нахох(дения Покупатtля.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОJIИМОЙ СИЛЫ

8.1. Сторона освобох<дается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему .щоговору, если это неисполнение явилось следствием возникновения
обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоягельствам непреодолимой сиJIы относятся, не
ограничиваясь: военные действия, войны, массовые беспорядки, гражданское неповинов€ние,
происходящие в месте исполнения .щоговора, акгы государственных органов, а таюке другие
обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого характера, непосредственно препятствующие
надлежацему исполнению .Щоговора.

8.2. О харакгере, начаJIе и прекращении действия обстоятельств непреодолимой сrrлы,
препятствующих выполнению обязательств, Сторона доJDкна уведомить друryю Сторону в
течение 5-дней с даты их Hacryml ения иlwtч прекращения.

не уведомление или несвоевременное Уведомление о насryrulении обстоятельств
непреодолимой сиJlы не дает права ссылаться на настуruIение таких обстоятельств как на
обстоятельство лишающее возможности выполнить свои обязательства по flоговору.

8,3. .Щоказательством наличия вышеук&}анных обстоятельств и их продолжительности будет
служить документ, выдаваемый уполномоченным органом страны, где данные обстоятельства
имели место.



_ 8.4. В случаях насryпления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной
обязательств по настоящему .щоговору отодвигается соршмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства и их последствия. Если пiсry.,ившие обстоятельства
непреодолимой сиjlы и их последствия продоJDкают действовать более шести месяцев, то Стороны
обязаны решить вопрос о юридической сульбе .Щоговора.

9, СРОК ДЕЙСТВИЯДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подпнсания и действует до полного
исполнения сторонами принятых на себя по договору обязательств.

r0. одIостороннЕЕ рАсторжЕниЕ договорл
10.1. Любая Сторона имеет право на его досрочное расторжение с предварительным

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

ассортименту поставленного Товара;
- если Продавец объявлен банкротом;
- если Покупатель объявлен банкротом.
l0.2. !осрочное расторжение настоящего .Щоговора по причинам, указанным в п. l0.1, не

освобояцаются Стороны от ответственности в связи с доrryщенными нарушениями обязательства
до даты досрочного расторжения .щоговора.

l0,з. Сторона, инициирующая досрочное расторжение .щоговора, обязана письменно
уведомить об этом друryrо сторону за l0 дней до планируемой даты расторжения и произвести с
ней окончательные взаиморасчеты в течение 30 дней с момента уведомлениJI.

l1. прочиЕ 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 подписаниJI настоящого .Щоговора вся предшествующая переписка,
документы и переговоры меяtцу Сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего
.Щоговора, теряют силу.

l l.з. Любые изменения к настоящему .щоговору действительны лишь при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то прдставителями Сторон.

l1.4. Настоящий .Щоговор составJIен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному дIя каяtдой из Сторн.

11.5. Настоящий ,Щоговор составлен на русском языке 8 двух экземплярах по одному дJIя
какдой из Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛДРЕСА И БЛНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель
ТОО <ЭIIК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)>
l l0 0l0, Ресгryблика Казахстан
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 0з0 640 002 l5l
иик KZ289 l 4з984 l 2 вс02208
в филиале !Б АО <Сбербанк> г.Костанай
БИК SABRKZKA
кБЕ 17

Продавец

Гешеральный директор

А.А. Рейзлпн

]



1

Приложенне Л! 1

к договору Nе
от

Покупатель
ТОО <ЭПК-fоrfдit (ЭПК-форфайт)>
l l 0 0l0, Республика Казахстан
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 030 640 002 l5l
иик ю289 1 4з984 l 2вс02208
в филиале !Б АО кСбербано г.Костанай
БИК SABRKZKA
кБЕ 17

Гешеральный директор

А.А. Рейзлrrн

СПЕЦИФИКЛЦИЯ

Продавеч

Jlъ
пlп

напмепованпе
товара

Ед.
изм

Кол-
в(.)

Щена за
ед., тенге с

учетом
ндс

Стои:rrость,
тенге с

учетом HflC
место поставки*

l
Уголь
каменный
марки .Щ

тонна l з98

Алтынсаринский,
Аулиекольский, Беимбета
Майлина, Карабмыкский,
Карасуский,
Мендыкаринский,
Наурзумский,
Сарыкольский,
Узункольский,
Федоровский, Окгябрьскяй
районы Костанайской
области ,г.Костанй

Итого:


