
ТОО <ЭПК-fоrfаit)) (ЭПК-форфай-г) объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.

Наименование и номер закупок: Распределительная коробка КПП 5ст Газ; Nл 239.

Количество (объем) закупаемых товаров, рабm, услуг, ед. изм.: l шт.

описание и требуемые 
функциона,T ьные, технические, качественные и эксплуатационные харак-

теристики закупаемых товаров: Распределительная коробка КПП 5 сryпенчатая, Газ.

Срок и местО поставкИ товаров, выполнение работ и предосТамения усJryг: не позднее 5 рабочих
дней с момента замючения договора, г. Костанай.

I-|eHa за единицУ, без )^leTa налога на добавленц/ю стоимость, закупаемого товара, работы и ycrry-
ги по лоry, с Учетом Всех расходов, В том Числе на транспортировку и стрilхование, Уплату тамо-
женных пошлин, нмогов, сборов и другое: 540 000 тенге.
общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара,
работы и услуги по лоry, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,
уплаry таможенных пошлин, н;шогов, сборов и другое: 540 000 тенге.

условия платежа:
В течение 4_х месяцев, с момента пол)ления счег-факryры.

заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложений подается в запечатанном
конверте по форме 5, приложения 3 к Правилам осуществления деятельности субъектами есте-
ственных монополий, )пвер}ценных прикеtом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 13.08.2019 г, М 73 (лмее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и
услуг, с приложением документов укaванных в гryнкге l0l Правил.

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

I-{еновые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 09:00 час. 25 июня
202l г., по адресу: г, Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовь!ми предJIожениями вскрываются тендерной комиссией в 09:30 час. 25 июня
202l г., по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров,

ТОО <ЭПК-fогfаit> (ЭПК-форфайт), почтовый адрес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киев-
ская, 28; e-mail: оmtsЗ l4@mail.ru; телефон: 8l7l4Z/ 56-24-94.

Приложение:
l . Проект договора

Геrrеральный дrrрекгор
ТОО <ЭПК_fоrfаit> (ЭПК_форфайт) А.А. Рейзлин

l17.06.202l г.l
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Объявление о зак5lпках способом запроса ценовых предлоrкенr,rй
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Прпложенше Ле 2 к объявленпю Лs 239 от l7.06.202lг.
ПРОЕКТ Договора поставкп J{s

г. косmнай
202| r

покупатель, в лице генераJIьно." o"o";;:?";;Tf;'iт:,i"irJfiT:,t"xР;#ж}ý"Lff:TJi.:}
стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, а по отдельности Сmрона lл.ли как указановыше, закJIючили настоящий договор (лалее - ,Щоговор) о нюкеследующем:

1.I. на условиях настоящего о",""';.:i'#НР;{3;:*?Jпп"-r"ателю, а покупатель принимает иоплачи8ает следующий Товар:
- Распределительная коробка КПП 5ст. , в количестве l ruT,

1.2. Продавец гарантирует Покупателю, что поставляемый по настоящему Договору 'I.oBap
принадJIежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков
третьих лицl яыIяется новым.

2. условия и сроки постлвки
2,1, Поставка осуществляется путем отгрузки Товара Пролавчом и вывоза Товара Покупателем со

склада Продавца в г. Костанай,
2,2, Право собственности на Товар, а также риск с,'тучайной гибели лUlи повреждения Товара л9реход,.т

к Покупателю с момента посmвки.
2,3, СРОК ПОСТаВКИ ТОВаРа - Не ПОЗДнее 5-ти рабочих дней с момента подписания настояцего договора.2,4. Продавец обязан лрелоставить ПокупатеJIю следующие документы на Товар:
а) ЭСФ на поставленное количество To"upa с 

"",делеrrой 
ставкой НДС L%); 

'
б) наклалную.

_ 2.5. В сл}^lае непредставления, несвоевременного представления либо представления неправильЕо
оформленногО документа Пролавеu обязан неiа"едлиrельнЪ устанlтгь нарушение данного обязательства и
возместить по цrcбованию Покупателя убытки, обусловленные дir*,* ,аруше"rем.

3. Формл рлсчЕтл, цЕнл товАрА, суммд договорлз,l, стоимость за единицу Товара указана в n.1.1 настоящего ,Щоговора. Стоимость за единицу Товара
является фиксирОванной и не подJ]е)tiит изменению в сторону увеличения лосле подписанпя Сторонами
настоящего Договора. Валюта платежа - тенге.

3.2. Общая сумма.Щоговора составляет
3.з. Расчеты за поставляемый по настоящему .щоговору Товар осуществляется Покупателем в рассрочкув течение 4-х месяцев с MoMeHIa пол}чения Товара.

].{ Щатоr платежа стороны признают дату списания денег с банковского счета Покупателя.
3.5. При осуществленни расчетов по настоящему Договору все банковские расхолil банка Покупателя

несет Покупатель, все остаJьные банковские расходы несет Пролавеч.
4. кАчЕство товдрл

4.1. Товар, лоставляемый по настоящему Договору, должен бы гь качсственным и пригодным дJiя целей,для которых данный товар предназначен, качество Товара должно подтверждаться документами,
передаваемыми Продавчом Покупателю.

4.2. Продавец гарантирует исправность Товара на rцютяженпи 12 месяцев со дня ввода в эксruIуатацию.
5. приЕмкл товАрл

5.1. ПрИ приемке Товара Покупатель обязан проверить обеспечеяа ли сохранность Товара при
перевозке,

5,2, При установлении в процессе приемки Товара несоответствия наименования и Beca'I'oBapa или егоколичества и комплектации, указанным в настоящем .щоговоре, Покупатель обязан сделать
соответствующую отметку в акте приема и незамедlительно сообщить об этом Продавцу.

5,з, В случае обнаружения Товара ненал,rежацего качества при его лриемке! в период монтажаl
нiulадки и эксплуатацииl а также в течевие гарантийного срока, указанного в п. 4.2. настоящего ,Щоговора,при соблюдениИ ПокупателеМ условнй хранениЯ лtlили правил b*a-yuruu"" Товара Пролавеч обязуется
произвести ремонт или замену выявленного некачественного Товара (комrиекгующего излелия1 в течениеЗ0 (тридlвти) рабочих лней со дня пол)ления обоснованной претензии Ъ npnno*"""","n * 

"a"уподтверждающими документами (акгом жспертизы, товарно-таIlспортными накладными и т.д.), без каких-
либо дополнительных затрат со стороны Покупателя,

датой лолучения претензии считается дата получения ее представителем Пролавча нарочным или дата,
указанная на штампе почтового отделения связи Продавца.

Факт обнаружения недосI?тков Товара полтвержлается актом комиссии, в состав которой входят
прелставитель Покупателя и прелставитель Продавча.

вызов представителя Пролавца обязателен, Он осуществляется Покупателем путем направления
телеграммЫ с уведомлением или по факсу в течение 72 (семидесяти лвух) часов с латы обнаружения
недостатков. Продавец не позднее чем на следующий день после получения вызова Покупателя обязан
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сообщить телеграммой или по факсу, булет ли направлен представитель Продавца Jця участи' в проверке
количества, качества и хомплекгности Товара.

в сл}^rае непол)ления от Продавца ответа на вызов в указанный срок или поlryчения письменного
отказа Продавца направить своего представLlтеля, приемка Товара осуществляется комиссией, а состав
которой со стороны Покупателя должны входить не менее трех компете}rтных лицt уполномоченных
ПОКУПаТеЛем. В этом случае alсI о недостатках Товара, составленный и подписанный членами комиссии,
будет являться юридически обоснованным основанием для предъявления Продавцу мотивированной
претензии.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В Случае недопоставки Товара (ею комплекryющих) Продавец обязан восполнить недостающее

количество Товара (его комплекryющих) за с8ой счет в сроки, согласованные Сторонами,
6.2. В случае не поставки (недопоставки) Товара в срок Пролавеч обязан угlлатить Покупателю

неустойку в ра}мере 0,1 0/о От Стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки, но не более 5
0Z от стоимости недопоставлевного Товара.

6.3. В СJryчае нарушения Покупателем срока оплаты он обязан уплатить Продавцу неустойку в размере
0,1 0й от суммы просрочевного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 О/о от суммы, подлежащей
к оплате.

6.4. Начисление неустойки, установленной настоящим Договором, уплата и возмещение убытков, не
ОСВОбОждают Стороны от выIrолнения возложенных на них .Щоговором обязательств и устанения
нарушений.

6.5. Неустойки ошIачиваются в течение l0 (лесяти) банковских дней с момента выставленtul одной из
Сторон соответствующего требования и при необходимости счета-Факт}?ы п)лем перечислен}ul на
расчетный счет другой Стороны.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРЛВО
7.1. К отношениям Сторон по настоящему .Щоговору применяется материальное право Ресгryблики

Казахстан.
7.2. Все споры и разногласия, коmрые моryт возникнуть из настоящего .Щоговора пли в связи с ним,

будут по возможности решаться путем переtоворов между Сторонами.
7.З. В случае, если споры и рапногласия не моryт быть решены путем переговоров ояи подлежат

разрешению в суде по месry нжождения Покупателя.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВД НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.I. Сторона освобождается от ответственности за полное tlли частичное неисполнение обязательств по
НаСтОящему Договору, если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств
НеПРеОДОЛИМОЙ Силы. К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся, не ограничиsаясь: 8оенные
ДейСТВИя, войны, массовые беспорядки, гражданское непоаиновение, происходящие в месте исполнения
,Щоговора, акты государственных органов, а также другие обстоятельства чрезвычайного и
непредотвратимого характера, непосредственно прештствующие надлежащему исполнению Договора.

8.2. О харакrере, начале и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, лрепятствующих
выполнению обязательств, Сторона должна уведомить друryю Сторону в течение 5-дней с даты их
насryпления /или прекращения.

Не увеломление или несвоевременное уведомление о насryшIении обстоятельств непреодолимой силы
ве дает права ссылаться на наступление таких обстоятельств как на обстоятельство, лишающее возможности
выполнить свои обязательства по [оговору.

8.3. ,Щоказательством нzulичиrl вышеукл]анных обстоятельств и их продолжительности будет служить
документ, выдаваемый уполномоченным органом страны, где данные обстоягельства имели место.

8.4. В случаях насryплениrl обстоятельств непреодолимой сиJIы срок выполнения Стороной
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствия. Если васryпившие обстоятельства непреодолимой сплы и их IIоследствия
продолжают действовать более шести месяцев, то Стороны обязаны решить sопрос о юридической судьбе
Договора,

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подлисания и действует до полного исполнения

сторонами принятых на себя по договору обязательств.
l 0. одностороннЕЕ рлсторжЕниЕ договорл

l0.1. Любая Сторона имеет право на его досрочное расторжение с предварительным письменным
уведомлением другой Стороны, при слелующих обстоятельствах:

- неоднократное (лва или более раза) нарушение Пролавчом обязательств по количеству или
ассортименry поставленного Товара;

- если Продавец объявлен банкротом;
- если Покупатель объявлен банкротом.
l0.2, ,Щосрочное расторжение настоящего Договора по лричинам, указанным в п. l0.!, не

освобождаются Стороны от ответстаенности в связи с допущенными нарушен}ljlми обязательства до даты
досрочного расторженхя Договора.
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l0,3, Сторона, инициирующая досрочное расторжение ,Щоговора, обязана письменно уведомить об этом
друryю сторону за l0 дней до rLпанируемой даты расторжения и произвести с ней окончательные
взаиморасчеты в течение з0 дней с момента уведомления.

ll. прочиЕ положЕния
_ l 1.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и

обязанности по настоящему Договору без прелварителiного письменного согласия другой cтopotн.
l1.2. с момента подписания настоящего flоговора вся предшествующая переписка, докр{енты и

переговоры межлу Сторонами по sопросам, являющимся предметом настоящего Дого"орч, aaр"rrЪ-,у.
l l.з. любые и3менения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены

в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителя"" Сrоро".
l1.4. настоящий Договор составлен 8 двух подлинных экземIrлярах, t{меющих одинакоаую

юридическую слrлу, по одному дIя каждой из Сторон.

t 11.5. Настоящий Договор сосIавлен на русском языке в двух экз.мIo,ярах по одному для каждой из
Сторон.

Пролавеч:

l2. юридичЕскиЕ ддрЕсл и БлнковскиЕ рЕквизиты сторон

Покупrтель;
ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфаПт)
l l0 0l0, Республика Казахстан
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 030 640 002 15 l
иик кz289l4з984l2вс02208
в ,ЩБ АО <Сбербанк>, г. Костанай
БИК SABRKZKA

Генеральный дирекrор

А.А. РеiI]лин


