
Объяв.леппе о зак5rпках способом запроса цеЕовых предложеппй

Наименование и номер закупок:
Публпкацпя объявлеппй; ЛЪ 236.

Описание и требуемые функциона.rrьные, технические, качественные и эксrtц/атационные характери-
стики закупаемьD( товаров:

Публикация объявлений в районной гаrзете, распространяемой по Федоровскому району Костанайской
области, выпуском не реже 1 раз в неделю.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
Июль-декабрь 2()21 г., Федоровский район Костанайской области.

Общая сумма в теrrге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара! ра-
боты и услуги по лотам] с учетом всех расходовJ в том числе на транспортировку и страхование! уIIлату тамо-

женных пошлин, наJIогов, сборов и другое:
12000.00 тенге.

Условия IUlатежа:
Предоrшата 100О/о не позднее 5-ти банковских дней с момеIrга полученпя счета на ошIату.

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предrожений подается в запечатанном кон-
верте по форме 5. приJIожения З к Прави,rам осуществJIения деяI€льности субъекгами естественных монопо-
лий, утвержденlых приказом Миrrис,гра национальной экономики Рестryблики Казахстан от l З.08.20l 9 г. Jф 7З
(да,rее - Прави.ла) на весь объем закупаемьн товарв, работ и услуг, с приложением докумектов ука:}анных в

rryнкге 10l Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений долж-
но соответствовать требованиям тryнкта 102 Правил.

Щеновые предложения потенциаJIьных поставщиков принимаются в срок до 09 часов 00 минут <2З"
июня 2О27 годц по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в 09 часов 30 минут "23"
июня 2О21 года! по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

Товарr.шlество с ограниченной ответственностью <ЭПК-fогfаit (ЭПК-форфайт)>, почтовый адрес: Ко-
станайская область, г, Костанай. ул. Киевская, 28; электронrтый алрес оmtsЗ 14Cc]mail.ru. Тел 8-'7142-56-24-94

Приложение:
].. Проекг договора.

Генеральвый директор
ТОО <ЭПК_fоrfаit> (ЭПК-форфайт) А.А. Рейзлпп

l15.О6.2ОZ7г./

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

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, усJryг, единица измерения: см2
По мере необходимости не более l20cM2

Щена за единиlry, без учета налога на добашенную стоимость, закупаемого ювара" работы и услуги по
лоIу. с учетом всех расходов, в том числе на танспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин,
нiлJIогов! сборов и другое:

100,00 тенге.

'{



г. костанай 2()2I г

l. Предмет договора
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика оказывает услуги по rryбликащrи объявлений: реклама в молуле ч/б
по цене теrге/ l кв.см. , а Заказчик пршrшrrает и оIlлачивает эти услуги.

2. Обязsнностн сrорон
2. l . Исполнит€ль обязуется публиковать объявления Закапчика в газете
2.2. Исполнrrгель обязуется цредоставлягь Заказчику акты выполнеш*п работ, электронные счет-факryры.
2.3. Заказчик обrзуется подавать зilявку на rryбликачяю объшления не позднее З (трех) рабоч}о( дней до
даты выхода номера гапеты.
2.4. 3аказчик обязуется нести ответ€твенность за достоверность и mчность размецаемой информаци.

3. Порядок п формs расчеmв
З.l. Объем и стоимость оказаIlпьж усJryt, выполняемых Исполнrrелем. в каr(дом KollKpeTHoM случае
определrется по факгу rryбликачrм и в т€чение срока действия настоящего договора не может превысить

4. Срок лействпя договора
4.1. Настоящяй Договор вступает в сшry со дяя подписания и действует до З l. t2.202l г.
4.2. Любые I,lзменения и допоJIнения к настоящему Договору имеют сшIу только в том с.тучае. еUlи они
офрмлеrъl в письменном виде и подписаны обеими сторо8ами.

5. Порrлок разрешеrlия споров
5.1. Все споры. возникаюtrше в связи с настояlllим ,Щоговором. разрецаются Iryтем переговоров между
Сторонами.
5.2. В с,тучае ведостюкимости согласия в процессе переговорв, конфликг уреryлируется в соответстви' с
законодательством Ресrryблlжи Казахстан.

6. Рекви]иты сторон

исполttитель: 3аказчик:
ТОО <ЭПК-fогfаiЬ, (ЭПК-форфаfi т)
Ресrryблика Казахстан, Костанайская область
г. Костанай, ул. Киевская. 28
Бин 0з0 640 002 151
иик Kz289 | 43984 l 2вс02208
в .Щ АО <Сбербанкll. г. Костанай
БИК SABRKZKA
Кбе l7

Генеральный лирекгор

А.А. Рейзлин

Прнлоlкенне .Ii[r l к объядllению J{э 236 от l5.06.202lг.
IIРОЕКТ ДОГОВОРА Jf!

с одной стороrш и ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-
форфаПт), именуемое в далънейшем <<3аказчнкr>, в лице генерального дирекrора Рейзлина А.А.,
действующего на основании Устава с другой стороны, пменуемые в дальЕейшем (Стороtы)). заl(Jlючцли
насmящий,Щоговор о нижеследующем:

З.2. Оплата ус.туг по настоящему договору производится Заказчиком на банковский счет Исполнителя путем
предварительной оплаты в размер J00% от стоимости объявления не позднее 5-ти банковских дней с
момента получения счета на оIlлаry.


