
ТОО <ЭIIК-fоrfаiЬ, (ЭПК-форфайr) объявrrяет о закупках способом запроса ценовых предrожений

Наименование и номер закупок: Автозапчастп, согласпо Прпложепrя J\! 1; Jlb 237.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, усJryг, ед. изм.: Согласно Приложения Ns l.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставлениri услуг: не позднее 5 рабочих
дней с момента закJIючения договора, г. Костанай.

Щена за единиI_ry, без учета налога на добirвленную стоимость. закупаемого товара, работы и услу-
ги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уIIлату тамо-
женных пошлин! налогов! сборов и другое: Согласно При,rожения J\! l.

Обцая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость. выделенная на зiжупки товар4
работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование.
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: Согласно Приложения J,{b l.

условия платежа:
В течение 2-х меояцев, с момента поJryчения счет-факryры.

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых прелложений подается в запечатанном
конверте по форме 5, прr.rложения 3 к Правилам осуществления деятельности субъектами есте-
ственных монополий, утвержденных приказом Министра наIцонiшьной экономики Ресrryблики
Казахстан от 13.08.2019 г. Ns 73 (далее - Правила) на весь объем з;жупаемьж товаров, работ и
усlryг, с приложением документов ук tанньж в rryнкте l0l Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупкiлх способом запроса ценовых предложений
должно соответствовать требованиJIм пункта l02 Прави,r.

I{еновые пре&lожения потенциаJIьных поставщиков принимаются в срок до 10:00 час. 23 июня
2021 г., по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в 10:з0 час, 23 июня
2021 г., по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

ТОО <ЭIlК-fоrfаit> (ЭПК-форфайг), почтовый адрес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киев-
ская, 28; e-mail: omts3 14@mаil.гu; телефон: 8 l 1 l 42 l 56-24-94.

Пршожение:
1. Приложение Nч 1;

2. Проекг договора.

Геперальпый дпр€ктор
ТОО <ЭПК_fогfаiЫ (ЭПК-форфдйт) А.А. Рейзлrп

l |5 .06 ,2O2\ r .l
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Обьяв.пеrпе о закупках способом заtrроса цеffовых предложешпй

Описание и требуемые функциона,rьrше, технические, качественные и экс[ц/атационные харак-
теристики закупаемых товаров: Согласно При-rrожения JlЪ 1.



Прало*ецас М l
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,чi
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HrsMeroBaEre товrров (рrбот, услуr)

Оцпсrнrе в требусхыс фуякцliоЕ!льяы€,
техшвчесrсхе! кlчествецшьaеIl

эксплуатlцIrоЕяыс xlprKTepxcTxKIr
зrкупlемых товаров (рзбот, услуг)

Ед. U]м.

Цешr зa ед.,

выделевtrlя
для }rкупаt

теflrе бt! НДС

cyMMr,

для зrкупа!
тепrс бсt НДС

1 клаланускорительнъlй "]]' 800l-]5l80I0 ]
] 2 _50],00

12 501,00

клапая аварийноm растомаrкивания
камsз клапан аварийного расюмаr(ивавrя Камаз l

2 568,00
2 568.00

з колечко маслlное камаз колечко масляное 740_100].040 (зеленое) ulT l
з0.00

з0,00

] ремкомrUIект Macr.Ulнoro фильтра Камаз ремкомплект масmного фиJrьта"ЕВРО" зел
(сел) l0l2 uIT l

l 028,00
1 028,00

5 ремеlть l70] ремснь l70З (6руч) шт 2
4 522,00

9 044,00

тубка от компрессора к двигателю
медная

трубкs от компрессора к двиmтелю медвiп l
899.00

899,00

7 фильтр масляный "Е" (сегка_нктка) фильтр мас.lяный "Е" {сетка-нитка) ]
1465,00

4 465,00

8 фильт маслrвый "Е" нитка фЕпьт масл!ный "Е" нитка шт l
з 182,00

з 182,00

Фильтр юнкой отчистки mплива на
камаз 5з20

фильт mнrrой отчпсlки mплиsа на Камаз
5з20 шт

з 0l1,00
6 028,00

l0 шланг под кабину Камаз шлаш под кабику МБС 5З20-З506]68
17z,o0

l 544,00

l] шланr РВД шланг РВД под ключ 27-1,0M ]
2 817,00

5 694,00

1] шлaнг тормозt]ой пер€дачи Kaмa:i шланг mрмозной передачи4З l 0-3506142_0 I 1
1564,00

6 256,00

шryцер соединительный s 27 (М22*1.5) шryцер соединительный S 27 (M22*1.5)
258.00

_516,00

итогоi 53 ?55

Гёпсрsльцнfi д!реI(-тор А.А. Рейз.rпн

кол-во

клапан ускорrfiельный Камаз

шт

9

l]



Прплоrсение Л! 2 к объяшению Лl 237 от 15.06.202l г.
ПРОЕКТ,Щоговора постявки Л!

г- Костанай

. с одноЙ стороны, и ТОО <ЭПК-fоrfаiб, (ЭПК-
форфайт), имекуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Рей-lлина А.А.,
действующего на основании Устава, с другой cтopolfii, при совместном упоминании именуемые Стороrш. а
по отдельности Сторона или как yкanaнo выlце, закJIючили настоящий договор (да,rее - ,Щоговор) о
нижеслеryющем:

l. прЕдмЕт договорА
1.1. На условrrях настоящего [оговора Прдавец поставляет Покупателю, а Покупатель принимает и

оIlлачивает автозашlасти (именуемые далее Товар), согласно Прrtложения являющегося неотъемлемой
частью настоящего Договора.

1.2. Продавец гара}лирует Покупателrо. что поставляемый по настоящему ,Щоговору Товар
прина1цеr(rтт ПродавIry на праве собственности, не заложен, не арестован, не явJlяется предметом исков
третьих лиц. явrlяЕтся новым.

2. условI{я и сроки постлвки
2,1. Поставка осуществляется гryтем отгрузки Товара Продавцом и вывоза Товара Покупателем со

склала Пролавца в г. Костанай.
2.2. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит

к Покупате.lпо с момента поставки.
2.3. Срок поставки Товара не позднее 5-ти рабочю< дней с момента подписания настоящего Договора.
2.4. Пролавеч обязан предоставить ПокупатеJIю следующие документы на Товар;
а) ЭСФ на поставленное количество товара с выделенной ставкой нДс ( %);

б) наклад{ую.
2.5. В случае Rепредставления, несвоевременного предстiлвления либо представления неправильнО

оформленного документа Пролавеч обязан незамедлительно устанцrь Еарушение данного обязательСтва и

возместить по требованию Покупателя убытки, обусловленные данным нарушением.
3. Формд рдсчЕтл, ]lЕнд товлрл, суммд договорл

3.1, Стоrдrость за едхниl0/ Товара указаца в Прпложении к настоящему Договору. Стоимость за

елиаиlry Товара является фиксированной и не подлежит изменению в сторону увелцченr.iя после подпИСаНИJl

Сторонами насюящего Договора. Ва,тота платежа - тенге.
3.2. Общм сумма Договора сост:lвляет

З.З. Расчеты за поставляемый по настоящему ,Щоговору Товар осуществляется Покупателем в рассрочку
в течение 2-х месяцев с Moмerrla поJIJления Товара.

З,4. Датой гLпатежа стороны прlIJнiлют дату списания денег с банковского счета Покупателя,
З._5. При осуществлении расчЕтов по настоящему ,Щоговору все банковские расхолы банка Покупатезrя

несет Покупатель. все остальIше банковские расходы несет Пролавец.
,l. кАчЕстВо тоВАРА

4.1. товар, поставляемый по настоящему Договору, должен быть качественным и пригодным для целей,

для Xoтopbix дашшй товар предназначеtl. Качество Товара должно подтверждаться документаIrrи.
передаваемыми Продавчом Поryпатеrrrо.

4.2. Прлавеч гаракгllрует исправность Товара на протяжении l2 месяцев со дня ввода в эксruryатаlию.
5. приЕмкл товлрл

5.1. При приемке Товара Покупатель обязаrr проверить обеспечена ли coxpilнHocTb Товара при
перевозке.

5.2, При установленин в процессе приемки Товара несоответствия наименования и веса Товара или его
колI{.lества и комплекгации, указанным в настоящем Доюворе, Локупатель обязан сделать
соответствующ/ю отметку в itкTe приема и незамедлит€льно сообщлпь об этом ПродавLч.

5.]. В сrrучае обнаружеЕия Товара ненадлежащего качества при его приемке, в период MoHTiDKa-

Еlцадки и эксtrцуатации. а таюке в течение mра}гtийlого срока, указанного в п. 4.2, кастоящеrо Договор4
при соблюдении Покупателем условий хранения Е,/Irли правил эксшryаrации Товара Продавец обязуется
произвести ремонт или замеllу выявленного некачественного Товара (комгчIекryющего изделия) в т€чение
30 (тридцати) рабочих лней со дня поJryчен}lя обоснованной претензии с приложенными к нему
подтверждilющими документами (акrом экспертt{зы, товарно-трiшспортными накладными и т.д.). без каких-
либо дополн}tтельных затрат со стороны Покупателя.

Датой получения прет€нзии считается дата по,тучения ее представЕтелем Продавца нарочным или дата.

указаннilя ка lцтампе почтовоrо отделения связи Лролавча.
Факг обнаружения недосIатков Товара подтверждается акгом комиссии. в состав которой входят

прелставитель Поryпателя п предс,Iавитель Продавца.
Вызов представителя Продавца обязателен. Он осуществrrяется Покупателем rryтем направлеЕиJr

телеграммы с уведомлением и,,tи по факсу в течение 72 (семидесяти лвух) часов с даты обкаружения

2о2| r.
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недостатков. Продавец tle позднее чем на след/ющиЙ день после получениrl вызова ПокупатеJrя обязан
сообщить телеграммой или по факсу, будет ли направлен предстitвlттель Продавца дм участия в IIроверке
коJIиtlества, качества и комплекгности Товара.

В с,тучае непоJцления от Продавца ответа на вызов в укiванЕый срок или поJIучениJI письменного
отказа Продавча напрiiвить своего представитеJUl, приемка Товара осуществляется комиссией, в состав
которой со стороrш Покупателя должны входmь не менее трех компет€нтных лиц уполЕомоченных
Покупателем. В этом слrIае акI о недостатках Товара, составленный и лодtlисанный членами комиссии,
будет являться юридически обоснованным основанием для прелъявления ПродавI_ry мотлвr,Iрованной
претензии.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В с,тучае недопоставки Товара (ею комплекryющrо<) Продавец обязан восполнить недостающее

количество Товара (его комплекryющю<) за свой счет в сроки, согласоваIlные Сторонами.
6.2. В случае не поставки (нелопоставки) Товара в срок Продавец обязан уплатить Покупателю

неустойку в размере 0,l Уо от стоl.tr{ости не поставленного товара за кахцый день просрочки, но не более 5
%о от стоимости недопоставленного Товара.

6.3. В случае наруцения Покупатепем срока оплаты он обязан угlгtатить ПродавIry неустойку в размере
0,1 Оо от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. но не более 5 Оо от суммы. под,lежашей
к оIIдате.

6.4. Начисление Ееустойки, установленной настоящим Договором, уtrлата и возмещение убытков, не
освобождают Стороны от выполнен}Ul возложенных на нlо<,Щоговором обязательств }t устранения
нарушений.

6.5. Неустоlrки оI]Jlачивrlются в течение l0 (десяrи) баrrковскло< дней с момеша выстаыlения одной из
Сторон соответствующего требования и при необходlаrости счета-факryры tryTeM перечисления на

расчетlшй счет другой Стороны.
7, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И IIРИМЕНИМОЕ IIРЛВО

7,1. К отношениtшr.r Сторон по настоящему ,Щоговору применяется материilльное право Ресrryблихи
казахстан.

7.2. Все споры и разногласия, которые моryт возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним.
бу,ryт по возможности решаться rlутем перегоsоров меж.ry Сторонами,

7.З. В слrIае, есл}l споры и разногласиJl не моryт быть решены гryтем переговоров они подIежат

рiврешению в суде по месry нахождения Покупателя.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВЛ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8. l. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнеtlие обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явrtлось следствием возникновения обстоятельств
непреодолимой сr-r.rrы. К такrдu обстоятельствам нелреодол}tri{ой сиJIы отЕосятся, не ограничивмсь: воеtlные
действия, войIш, массовые беспорядки, грчlrкданское неповиновение, происходяцие в месте tiсполнения

Договора, акты государственньIх органов, а также другие обстоятельства чрезвычайного и
непредотвратимого характера" непосредственно прешIтствующие наJцежащему исполнению Договора.

8.2. О xapaKrepe, начаде и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. преlrятствующих
выполнению обязатеьств, Сторона должна уведомить друryю Сторону в течение 5-дней с даты их
насryплечия и/или прекращениJl.

Не уведомленле или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолш,rой силы
не дает права ссылаться на настуIIление таких обстоятельств как на обстоятельство, лишающее возможности
выполнить свои обязательства по .Щоговору.

8.З. Доказательством нilличtlrl вышеуказанных обстоятельств и ю( rrродолжительности будет с,тужить
докумеЕт, выдаваемый уполномоченным органом страны, где данные обстоятельства имели место,

8.4. В случал< наступлениJI обстоятельств непреодолш.rой силы срок выполнениrI Стороной
обязательств по настоящему Дого8ору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоягельства и Io( последствия. Если настуливIлие обстояте,тьства непреодолшuой сrlJlы и их последствиJl
продолrсают действовать более шести месяцев, то CTopobI обязаlш решить вопрос о юридической судьбе
,Щоговора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настояций ,Щоговор всryпает в сиlý/ с даты его подписания и действует до полного исполцения

сторонами прtанятых на себя по договору обязательств.
l0. одIостороннЕЕ рлсторжЕниЕ договорл

l0.1. Любая Сторона Lшеет право на ого досрочное расторжение с предварительным письменным
уведом-JIением другой CTopoIm, при след;rющюr обстоятельствах:

- неоднократное (два и,rи более раза) нарушеЕие Пропавчом обязательств по коли!lеству ltли
ассортимекry поставлеrпrого Товара;

- если Продавец объявлен банкротом;
- если Покупатель объявлен банкроrом.



10.2. Досрочное расторжение настоящего Договора по причинам, указанным в п. l0.1, не
ОСВОбОждаются Стороны от ответственности в связц с доIIущенными нарушениями обязательства до даты
досрочного расторжения Договора.

l0.3. Сторона, шrициир)лощirя досрочное расторжение Договора, обязана письменно уведомrгь об этом
друг}']о cTopot{y за l0 днеЙ до планируемоЙ даты pacтopжeнlrl и IIроизвести с ней окончательIше
взаиморасчеты в течение З0 дней с момента уведомления.

ll. прочиЕ положЕния
ll.|. ни одна rB Сторон не вправе передавать третьим лшIам полностью или частично свои права и

обязанности по настоящему Договору без преварrrельцого письменного согласиrr друtой Стороны.
11.2. с момента подIшсания настоящего .Щоговора вся предшеств).Iощая переписка, докумеЕты и

переговоры меж.ry Сторонами по вопросам, ямяющимся предметом настоящего [оговора. теряют сид/.
l 1.3. JIюбые изменения к настоящему Договору действительны лишь при условии. если они совершены

в шлсьменной форме и подписаны уполномоченными на то лредставитеJIями Сторон,
11.4, Настоящшi [оговор составлен в ,llByx подлинных экземплярilх. имеюцJо( одинаковую

юридическую сиjIу, по одному lUя кiDкдой из Стороя.
11.5. Настоящий Договор соста&lен на русском языке в в),х экземплярах по одному для каждой из

Сторон.

12. юрид{чЕскиЕ лдЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты сторон

Продавец: Покупате.,Iь:
ТОО <ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт)
t 10 0l0, Ресrryблика Казахстан
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 0з0 640 002 l51
иик KZ289 1,1з984 12Вс02208
в [Б АО кСбербанк), г. Костанай
БИК SABRKZKA

Генеральный директор

А.А. Рейзлпц

з



п_ь

Прилоlсение к,Щоговору постsвкп

от" " 202l г.

.\ъ

п/lt
Наименование товара

Опвсrние н требуемые функциональныс.
теlнические. кlчествеяяые и

эксплуlтaционные хlрдктOристrrкя
закупдемых ToBipoD (рrбот, услуг)

Кол-
во,
шт

Цена,
тенге/ед.

Сумма, тенге

l клапшl ускоритсльвый Камаз клапан ускорrrгельныf, '3]" 800l-З5l80l0 l

клалал аsарийного расгом&кивдйя Камаз клапал аsарrпноrо расгомая(иваця Камаз l

_] колечко масляное камаз колсчко масляное 740-1003.040 (зелевое) 1

,1 рсмкомплект масляltого фильтр8 Камаз ремкомплакт масляяого фильтра"ЕВРО" зел
lсел) | 0l2 1

5 ремень l70] р€мень l70З (6р}ч)

6 трубка от компрсссора к двигатслю мсдяая трубка от компрссора к двигатеJIю медная l

1 Фильтр мас,]яный "Е" 1 сетка-нитка) фильтр маслявый "Е" ( ссгка-вrгка) t

ý фильтр масляный "Е" нитка фильтр мас.,rяныf, "Е" нитка 1

фильтр тонкой отчистки топлива Еа Камаз
5з20 фильтр тонкой отчистки топлrва яа Камаз 5]2() 2

l() шлавг под кабиЕу Камаз шлаЕг лод кабину МБС 5З20-3506З68

ll шлалг РВД шланг РВД под ключ 27- 1.0M

l2 шлаяг тормозной лсрслачи Камаз шлаllг тормозноf, перслачи43 l0-З 506442-0l ]

l] luтуцер соединительный S 27 (М22* 1.5) штуцср соедиЕительный S 27 (M22*1.5)

итОГо:

Пролавеч: Пок5lпате-lIь;

ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ, (ЭПК-форфrfi т)

Генердльный дrrрекfор

А.А. Рейзлliн


