
Объявпепrе о закупках способом запроса цеtrовых предложеппй

ТОО <ЭПК-fоrtаit" (ЭПК-форфайг) объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.

Наименование и номер закупок: Аптrвrрусное программное обеспеченне; }Ф 238.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, ед. изм.: l93 штуки

Описание и требуемые функциона.лlьные. технические. качественные и эксплуатационные харак-
теристики закупаемых товаров: ПО дlя обеспечения сетевой безопасности.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: |2 месяцев с моме}rга
подписания договора, г. костанай.

I-[eHa за единиlry, без учета наJIога на добаRленную стоимость, закупаемого товара работы и услу-
ги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на танспортировку и стахование. уIlлаry тамо-
женных пошлин, налогов, сборв и другое: 5 700 тенге.

Общая сумма в тенге. без учета налога на добавленную стоимость. выделеннiц на закупки товара_

работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов. в том числе на транспортировку и стрarхование.
ytulaTy таможенных пошшин, налогов, сборов и другое: 1 100 0О0 тенге.

условия платежа:
В течеrrие l0 операциоrшых дней со дня получения ЭСФ, после подписания Аrга выполненных
работ.

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых прёдrожений подается в запечатанном
конверте по форме 5, приложеrrия З к Правилам осуществления деятельности субъекгами естест-
венных монополий, }тверждешшх прик:вом Министра наlд,tона.льной экономики Ресrrублики Ка-
захстан от l З.08.20l9 г. М 73 (да,тее - Правила) на весь объем закупаемых товаров! работ и услуг. с
приJIожением документов уккlанных в rryнкте I 0l Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
должно соответствовать требованиям пункта l02 Правил.

I-{еновые предложениJl потенциаJIьных поставщиков принимаются в срок до 11:00 час. 23.06.2l г..
по адресу: г. Костанай. ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предIоженllями вскрываются тендерной комиссией в 11:30 час. 23.06.21 г..
по адресу: г. Кос]анай. ул. Киевская. 28, кабинет отдела договорв.

Приложение:
l. Проекг договора.

Геперальпый дf,р€кrор
ТОО <ЭПК-fогfаit> (ЭПК-форфаЁт) А.А. Рейз"rпн

l|5.06.2O21 г,/

ТОО <ЭПК-fогfаit> (ЭПК-форфайт), почтовый адрес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киев-
ская, 28; e-mail: omts3 l4@mail.гu; телефон: 8 17 \ 4Zl 5 6-24 -94.



договор
о закупке успу |,JФ

проЕю

202'l, г.г. Костанай

ТОО "ЭПК-fоrfаit"(ЭПК-форфайт), именуемое в да,rьнейшем ..Заказчик>r, в лице генерzrльного
директора Рейзлина А.А., действующего на основании Устава с одной стороны. и кПоставщик>.
с другоЙ стороЕы, совместно имепуемые кСтороны> или кСторона> по отдельности. закJIючили
настоящий .Щоговор о закупке программного обеспечения (да,rее <.Щоговор>) и пришли к
соглашению о нижеслед}тощем:

l. IIрЕдмЕтдоговорА
1.1. В соответствии с Договором Поставщик оказьвает Заказчику Услугу согласно условиям
настоящего ,Щоговора, технической сцецификации Усrryг (Приложение Nsl к .Щоговору). а
Заказ.плк принимает и оплаrшвает оказанные Поставщиком Услуги при условии надлежащего
исполнеЕия своих обязательств по !оговору.
1.2. Срок оказаrия Ус.п),т - в течение 15 (пятнялlIати) рабочих дней с даты з{lключения
.Щоговора.
1.З. Объем оказываемьD( усJгуг оговорен в Технической спецификации.

2. стоимость усл}т и порядок оплАты
2.|. Общая стоимость оказываемьD( Услуг по настоящему .Щоговору составляет
2.2. Общая сумма .Щоговора включает все расходы, связrlнные с оказtшием Услуг. а также
нztлоги и сборы. преryсмотренные зtжонодательством Республики Казахстан. Общая сумма
,Щоговора явJIяется твердой и изменению в сторону увеJшчения не подлежит. Все налоги и
другие обязательные платежи в бюджет Республики Казахстан. а также проt{ие возможные

расходы. связанные с исполнением .Щоговора. подлежат оплате Поставщиком сап.tостоятельно за
свой счет.
2.З, Оплата осуществJuIется 3аказчиком в течение l0 (десяти) операционньD( дней со дня
полrlения от Поставщика счета-фактуры в электронной форме, после подписtu{ия Сторонами
Акта выполненньпt работ (оказанньп< услуг) (далее - Акт).
2.4. Необходимые докуIиенты, предшествующие оплате:
2.4.1,. Акта вьшолненяьп< работ (оказанньп< услуг).
2.4.2. Счет - фактlра:
2.5. Оплата по !оговору осуществJIяется переводом денежных средств на расчетный счет
Поставщика. укiванного в разделе l l .I[оговора.

З. IIРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказцлк обязан:
3.1.1. осуществлять оплату за оказанные Ус.гryги в соответствии с условиями настояцего
.Щоговора.
З.1.2. в слгrае отсугствия за rечаний к оказанньпл Услугам подписать представленный
поставщиком ilrсT приема-передаIш оказанньн Услlт в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его
предоставленrrя. либо в сл)чае отказа от его подпис{lния! предостitвить Поставщику в указанный
срок мотивированный отказ в письменЕом виде.
з.2. Заказ.rик вправе:
3.2.1. ос}ществJIять контроJIь и проверку за полнотой, качеством и своевременностью
выполнения Исполнителем своих обязательств по.Щоговору.
3.2.2. после оказания Поставщиком Услуг, ло подписllниJI Акта выполненных работ (оказанных
услуг), провести проверку Услуг на соответствие условиям настоящего !оговора в срок не более
5 (пяти) рабо.llх дней.
З.2.З. В слгlае. когда невозможность исполнения возникJIа по обстоятельствам. за которые ни
одЕа из сторон не отвечает, Поставщику не возмещаются фактически понесенЕые им расходы и



не оплаtIиваются услуги.
З.З. Поставщикобязуется:
3.З.1. оказать Услуги надлежащего качества в соответствии с условиями .Щоговора.
3.3.2. по запросу Заказчика (письменному. устному) представлять ему информачию
(материалы), отражающую(ие) ход оказшrия Услуг.
3.3.3. в случае выявления Заказчиком в процессе приема-передачи оказiшньtх Услlт лефектов
(несоответствий. ошибок, недостатков. недоработок, брака. замечаний, разногласий) в
оказанЕьD< Услlтах, устранить их за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3.3.4. не разглашать и сохранять в тайне конфиденциальную, коммерчесч/ю и другую
информацию, пол)п{енную от Заказчика ставшую ему известной в процессе оказания Услуг.
независимо от срока действия .Щоговора.
3.3.5. после окончalнпя окzвzшllя Услуг подписать и предоставить Заказчику Акта выполненных
работ (оказаrньж услуг). Акта вьшолнеяньrх работ (оказанньо< услуг) подписывается
уполномоченными лицаJrrи Сторон.
З.4. Поставщик вправе досрочно оказать Услуги. письменно уведомив об этом Заказчика за 5
(пять) рабочих дней до фактического завершения оказания Ус.туг при согласии Заказчика
досрочно припять Усrryги. (данньй подп}.нкг действителен, в сл}'"{ае если усл}ти оказываются
не постоянно в течение года).

4. IIРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.|- Прием-передача оказанньD( Услуг осуществJuIются Сторонами на основании Акта
вьшолненньD( работ (оказанньп< услlт). Замечшlия по Акгу выполнеЕньD( работ (оказанных
услуг) могlт быгь указаны СтороноЙ в тексте предостaiвленного еЙ на подписание Акте
выполненньD( работ (оказанньп< услр).
4-2. .Щнем исполнения Поставщиком своих обязательств по ,Щоговору, считается дата
подписaшия Сторонами Акта вьтполненньп< работ (оказанньп< услуг).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В слl^rае невыполнения Сторонами своих обязательств по .Щоговору. Стороны несут
oTBeTcTBeпIlocTb в соответствии с законодательством Республики Казахстаr и условиями
настоящего .Щоговора.
5.2. Поставщик несет ответственность за вред, причиненньй (возникший) в результате
неисполнепия и/или ненадлехauцего исполневия Поставщиком своих обязательств по .Щоговору
и возмещает в полном объеме убьrгки, возникlпие вследствие причинения такого вреда.
5.З. В слу.rае отказа Поставщика от исполнения обязательств по,Щоговору Поставщик обязан
выIшатить неустойку в размере 10 7о (десять процентов) от Общей срлмы ,Щоговораi Под
отказом в настоящем пункте поЕимается действие Поставщика. вырФкенное в нtlпрaвлении в
адрес Заказтrка информации об отказе оказании Усrrуг по .Щоговору. а также бездействие
Поставщикц вырФкенное в Еарушении сроков оказапия Услуг на срок более 30 (тридцать)
календарньD( дней. свьIше общего срока" предусмотренного .Щоговором.
5.4. В случае не исполнеЕия, либо ненадлежащего исполнения Поставщиком своих
обязательств по.Щоговору, Заказчик вправе взыскать с Поставщика веустойку в размере 0,1 %о

(ноль цельп< одrа десятая процента) от общей сlммы,Щоговора за каждый рабочий день не
исполнения, либо ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по ,Щоговору.
5.5. За нарушение сроков оплаты по .Щоговору. Поставщик впрtве взыскать с Заказчика
неустойку в размере 0,1 % (ноль цеJIьD( одна десятая процента) от суммы. подлежащей оплате за
каждый работ.tй день просро!lrc{, Ео не более l0 Yо (десхть процентов) от Общей суммы
.Щоговора.
5.6. Оплата суммы неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по
.Щоговору.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕIIРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. В случае, если исполнение настоящего flоговора становится невозможным по причине
наступления обстоятельств непреодолимой силы. за которые Стороны не отвечtlют. а именно:
СТихийньг< бедствий. изменений законодательства. войн, террористических alKToB. не зависящих
От Сторон. чрезвьтчайных и неотвратимьtх обстоятельств. произошедших помимо их воли. и при



7. увЕдомлЕния'7.7, Уведомления. предусматриваемые ,Щоговором. даются в письменной форме. Эти
уведомления вручilются лично под расписку о поJryчении, а также напрalвJulются по электронной
почте с последующей передачей нарочно, либо иньп,r способом, обеспечиваощим фиксирование
факта отправленЕя и получения. Все уведомлениJI, дtшаемые согласяо настоящей статье

.Щоговора- считаются полученными, если они врrrаются лично. почтой. электроняой потгой или
через к}рьерскую службу - на дату получения.
7,2. В случае изменения Сторонами своего адреса. номера телефакса или телефона-
банковских реквизитов они должны уведомить об этом друг друга не позже. чем через 3 (три)

рабочих дня после тtжого изменения.
8. ПРИМЕНИМОЕ ПРЛВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. .Щоговор. а также отношения, не урегулированные .Щоговором. но из него вытекающие.

реryлир}.ются и топкуются в соответствии с законодательством Республики Казахстшr.
8.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему .I[оговору или в
связи с ним, разрешаются посредством переговоров.
8.З. В случае не достиженлlя согласия споры и разногласия разрешаются в соответствии с
законодательством Республики Казахстан по месту нахождеЕия Заказчика.

9. конФи.щнциАJIьность
9.1. Каждая из Стороя согласилась считать текст настоящего ,,Щоговора" а также весь объем
информации. переданной и передаваемой Сторонами др)т другу при закJIючении настоящего
,Щоговора и в ходе исполнения обязательств, возникЕlющих из настоящего .Щоговора.
конфиденциа.ltьной информацией (в пределах. допускаемых зllконодательством Республики
Казахстан, - коммерческой тайной).
9.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать
(делать досц,тной любьшt тетьим лицalм, кроме слrlаев наJIичия у тетьих лиц
соответствующих полномочий в сиJry прямого указания закона либо случаев. когда другzц
Сторона в письменной форме даст согласие на предостЕlвJIение конфиденциальной информации
тетьим лицам) конфиленциальЕ},ю информацию другой Стороны, к которой она пол}пlила
дост}.п при з:lкJIючении настоящего .Щоговора и в ходе исполнения обязательств. возникающих
из ,Щоговора. Настоящее обязательство исполняется Сторонами в течение срока действия
настоящего ,Щоговора и после прекращеяия его действия, если }ie будет оговорено иное.
9.3. Каждая из Сторон обязуется возместить другой стороне в полном объеме все убыгки.
причиЕенные последней разглашением ее конфиденцишrьной информаIIии в нарушение
настоящего раздела .Щоговора.

условии, что эти обстоягельства непосредственно повJIияли на исполнение обязанностей по
настоящему ,Щоговору. их испоJIнение отодвигается на срок действия обстоятельств
непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы не относится отс}тствие на

рынке н},жньD( для исполнения .Щоговора товаров. работ или услуг. изменение курса
национальной валюты по отношению к другим ваJIютtlNl и др}тие подобные обстоятельства.
которые относятся к предпринимательскому риску.
6.2. В течение 5 (пяги) рабочих дней с момента наступления обстояrельств непреодолимой
силы. Сторонц для которой создалась невозможность исполнения обязательств в результате их
действия. должна письменно }ъедомить об этом другую Сторону. Не уведомлеIrие о
наступлении обстоятельств пепреодолимой силы JIишает соответств},ющуо Сторону права
ссылаться на указапЕые обстоятельства кaк на основЕlние освобождения от ответственности за
неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению.
6.3. .Щоказательства в отItошеЕии всех иньD( обстоятельств непреодолимой силы
представJIяются заинтересованной Стороной.
6.4. В слуrае если обстоятеrьства непреодолшvrой силы булlт прололжаться более 60
(шестидесяти) кЕrлендарных дней подряд с даты ID( возникновения, любая из Сторон вправе

расторгнугь настояrцr.rй .Щоговор, напрtвив письмеЕное уведомление об этом другой Стороне не
менее чем за 5 (пять) календарных дIя до планируемой даты расторжения .Щоговора. При этом.
Стороны осуществJuIют все взаиморасчеты до даты ра}сторжения настоящего .Щоговора.



ll. юридичЕскиЕ АдрЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты сторон

ПОСТАВЩИК

Геrrеральпый дпректор

А.А. Рейзлин

10. прочиЕ условия
10.1. Настоящий ,Щоговор вступает в силу со дЕя его подписания Сторонами и действует до
полного испоJIнеЕия Сторонами своих обязателъств по н!}стоящему ,Щоговору. но не позднее 3 l
декабря 2020г.. а в части вз(мморасчетов и гарантийной/технической поддержки. .Щоговор
действует до полного исполнения указанньD( обязательств.
10.2. После подписatния настоящего .Щоговора обеими Сторон.lми все предшествующие
переговоры и переписка по вопросап,t, урегулировапным настоящим .щоговором, утрачивают
юридическую силу,
10.З. Настоящий Договор, может быть, расторгнут на шобом этaше в слrlае:
- если Поставщик стllновится банкротом Ели Ееплатежеспособньш. В этом случае расторжение
осуществJIяется ЕемедлеIlно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по
отношению к Поставщику при условии, если расторжение .Щоговора не нtшосит уrцерба или не
затрагивает каких-rибо прав на совершение действий иJIи применение санкций, которые бььти
или булуr впоследствии предьявлены Заказчику.
- Без ущерба каким-либо другим сапкциям за ЕарушеЕие условий .Щоговора Заказ.*rк может

расторгнугь настоящий .Щоговор полностью иJш частиIшо, направив Поставщику письменное

уведомленrе о неиспоJшении обязательств, если Поставщик не может вьшоJIнить какие-либо
другие свои обязательства по .Щоговору.
10.4. Истечение срока действия настоящего .Щоговора влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушения, есJIи тalковые имели место при испоJIнении Сторонами условий ,Щоговора. Срок
предъявления претензий 3 (три) гола.
10.5. ,Щоговор составлен в дв}х экземпJIярах на русском языках дlя каждой из Сторон.
имеющих равrr}ю юридическую силу. Приложенпя к настоящему .Щоговору явJIяются его
неотъемлемой частью. оформляются в письменном виде и подписываются }поJIномоченными
лицами Сторон.
10.6. Любые изменения и/или допоJIfiения к настоящему .Щоговору оформ.пяются в
письменном виде и по,шIисываются уполномоченными предстalвителями Сторон.

зАкАзчик
ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт)
l l0 000. Республика Казахстан
г. Костанай. ул. Киевскм. 28
Бин 0з0 640 002 151
иик KZ289 1 43984 12вс02208
в !Б АО <Сбербшк> г. Костанай
БИК SABRKZKA



Приложение J'.lЪ1 к договору о зiжупке услуг
}lЪ от << " 2О2| г.

от Заказчика:

Перечень товаров, работ п успуг

От Поставщика:

м.п. м.п.

N9
лJп Наименованпе Уqlrуги Ед. изм. Кол-во

Щена за ед.,
тенге с/без
ндс

Общая
стоимость,
тепге с/без
ндс

1
Антивирусное прогрitммное
обеспечение

шт 19з

Итого, в тенге с/без Н.ЩС:


