
Наименование и номер закупок:
Ремопт автотрапспорта; Jl} 240,

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, ед. изм.: Согласно Приложения Nе l.

Описание и цебуемые фую<циона.rrьные, технические, качественные и эксruIуатационные харак-
теристики закупаемых юварв: Ремонт автомобиля Toyota Саmry рег. Ns б76 АА 10 согласно При-
ложения Nр l .

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и прдоставления услуг: В течение 15 рабочих
дней с момеrrга подIшсания договора г. Костанай.

I-{eHa за единицу, без учета налога на добашенную стоимость, закупаемого товара, работы и услу-
ги по лоту. с учетом всех расходов. в том числе на танспортировку и стахование, уплату тамо-
женных пошлин. н;UIогов, сборов и другое: Согласно Приложения Nч l.

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость. выделеннilя на закупки товара.

работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование.

уплату таможенных поlrrлинJ нмогов, сборов и другое: Согласно Приложения Ns l .

Заявка на уqастие в закупках способом запроса ценовых предлоrкений подается в запечатанном
конверте по форме 5, прr.r,rожения 3 к Правшlам осуществJIения деятельности субъекгами естест-
венных монополий. )твержденньж приказом Министра национа.rrьной экономики Ресгryблики Ка-
захстан от lЗ.08.20l9 г. Ns 73 (далее - Правила) на весь объем зац/паемых товаров, работ и услуг. с
приложением докумеЕIов указанньD( в пункtе l 0l Правил.

Оформление конверга с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложениЙ

должно соответствовать ,гребованл м пункга l 02 Правил.

Щеновые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 09:30 час. 28.()6.21 г.,

по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договорв.

Конверты с ценовыми пред'rожениями вскрывalются тендерной комиссией в 10:00 час. 28.06.21 г..

по адр€су: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договорв.

ТОО <ЭIlК-fоrfаit)) (ЭПК-форфайт), почтовый адрес: Костанайская область. г. Костанай, ул. Киев-
ская, 28l e-mail: omts3 l4@mаil.rч; телефон: 8 11 \ 42l 5 6-24-94.

Приложение:
1. Приложеrше Nл l ;
2. Проекг договора.

Генеральный дЕректор
ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт) А.А. Р€й,]лнн

118,06.2021 r.l

Объявленяе о здкупкдх способом запроса цёповых предложеший

ТОО <ЭПК-fотlаit" (ЭПК-форфайrг) объявпяет о закупках способом запроса ценовых предложений.

Условия шIатеr(а:
В течение 3 рабочих лней с момента получения ЭСФ.

/,



Геяера.,tьвый дхрекюр ТОО (ЭПК-fоrfаit,, (ЭПК-форфsПт)

Прчлоrlсенас J{r I
к объrменчю orrl 18,06.202l z., закупко .!Yэ 210

-{.А. Рей!rшн

.\i п/rr
Нarмевовaвхс товsров

(рrбот, уаryr)

Оппсение и требуемые

функчионrльяые, теtнrчсскяе,
качсственпыс в эксплу8тацхонltыG

хдрактерtlстики l!купаемых
тов!ров (работ. ус,!уг)

Ед.
,l1M

Kol-Bo

Цено !s ед.,

выдеJ!сввдя
для lrкупаt

тснге без НДС

Сумма,
выдслснная
для lакупs!

тепге беr НДС

1

РемоtгI автотранспорга

Рулевой наконечlтпк левый с/у усл l ч 0()0 9 0(х}

Шаровой шарuldр - (вшftяий). Сяять
и установить

усл l l0 700 10 7(х)

Пыльвик шарнира приводяог0 вма
(яар}тФый праsый). Снять и l 1.1 500 14 500

"1
Клапаrлrая крышка. прrФадка. Сняь
п устaшовrгь

усл l l5 .r00 15 400

5 Сальяrк привода - замеиа усп l l7 500 17 500

6
Опора шигателя. Прав9я. Св-fiь и

установЕть
усл l 99 500 99 500

1 Свеча заlкигаяия, ДемоятrDк-мо!rга,ж усл I 25 000 25 000

t Реryлирsка развал-схождепия усл l 6 250 6 250

иТогоl 197 ll50



проЕкт
Договор оказания уаrуг J,Ф

г. костанай

Товарищесrво с огравцчевной ответственностью <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт), именуемое в

дальнейшем <<Заказчкюr, в лице генерiUьного директора Рейзлина А,А., действуощего на основании
Устава с одной стороны и ((ИсполнитоT ьrr, с другой стороны, заключили настоящий ,Щоговор о
нl.tжеследaюцем.

l. Предмет Договорs
1.1. <Испопнитель> обязуется по заданию <<3дкдзчнкD, выполнить работы по ремокry автотанспорта.
согласно Прпложенпя к настоящему Договору.
1.2. Усrryги выполItяются Исполlдлтелем на собственном оборуловаrп,ш, используя свои инструменты и

JIюдские рес}?сы I{з материалов ИсполнIlгеля. При этом Исполнитель Еесет ответственность за качество
предоставленных им материiiлов и tD( гарантийlъй срок.
|.З, Работа счrгается выполненной после подписания Сторонами акга выполненных работ.

2. Правя и обязанноgги gгорон
2.1. (исполнптелыr обязан:
2. l .l. Выполнить рабоry с Еадлежащим качеством.
2.1.2. Выполн}r,гь рабоry в полпом объеме.
2.1.з. выполнягь, получешrые в ходе выполненИя работ, указания rr3дкдзчикDr, если такие указания не

противоречат условI,iJIм настоящего Договора.
2.1.4. При обнарутсении дефекrов в процессе выполнения работ, не оговоренных в настоящем договоре,
немедленно письмешrо уведомrггь об этом (Заказчика)r.
2.1.5. Самостоягельно определить колиtIество специалистов. необходимых для вылолнения РабОТ. а Также

график их работы.
2.1.6. В течение гарантировlшного срока безвозмездно устранить по требованlло <<3аказчиКа>> ВСе

выявленные недостаткн.
2.1 .7. По согласованию с (Заказчиком) определrгь срок выполнения работы, в зависимости От СЛОЖности

выполняемых работ. Срок выполнения работы не может быть более l5 (пягналчати) рабочж дней.
2.1.8. не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента окоlгtания работ <Исполнктель> обязан

предоставrrrь (3rказчику}, акт выполненrъгх работ.
2.1.9. СамостоятеrьЕо прrобретатЬ необходпlые комплекгуощие мат€риалы, запасные части необходшrrые

для выполIiения работ по настоящему Договору.
2.1 .10. Обеспечrтгь сохранность авmтанспортного средства до момента передачи <Заказчику>
2.2. <Испоrннтепьr, может выполнить работу досрчно,
2.3. <Зsказчню> обязан:
2.3.1. В порядке и сроки, оговоренные настоящим ,Щоговором, произвести оплаry <Исполппте",lюr, за

выполненrrую рабоry.
2.4. <<3аrсазчиюl вправе в rпобое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмеШИВitЯСЬ В

деятел ьность < ИспоJI ll итеJIя)r.

3. Порялок слrчи н приемки выпоJlненных работ
3.1, <Здказчrюl с участием <(Исполнптеляr) в порядке. предусмотенном настоящим ,Щоговором.
осмативает выполнение работы и принимает результат выполненной работы. о чем составляет акт
выполненrшх работ, подtшсанный обешlи сторонамв.

4. Стоипость .I[оговора п поряJlок расчетов
4.1. Общая стоимость работ по настоящему ,Щоговору определяется согласно расчета и составляет

4.2. Оплата по .Щоювору производится <<Зак8зчиком> в безналичном порядке п}тем перечислеЕия СумМЫ

Договора вTечение 3 (трех) рабочю< дней с момеIIга поrryчения ЭСФ от Исполнителя.
4.З. Уrиата l<3аказчпком> (Испо",rнптелюrr стоимости оказанньtх услуг осуществJIяется rгугем

перечислени.rl средств на расчетrfiJй счет <<ИсполвнтеJIя>.
4.4. Расчет по настоящему Договору может проI{lводrгься любым иrшм способом, предусмотренным

действующIфr законодательством РК.

5. Отвgгственноgгь стоlюн
5.1. В с.пучае неисполнения l.iJlи ненадлежащего исполненля обязательств, предусмотенных настОящиМ

Договором, сmроны Hecyl ответственность в соответствии с действ)лощпм законодательством РесrryбЛИКИ
Казахстац.

" шоня 202l г.



2
5.2, В случае не предоспrвления Исполншелем ЭСФ в установленные законодательством сроки, Заказчик
имеет право pacтoprтI}Tb договор в односmроннем порялке без исполнения обязательств. либо взыскать с
Исполнителя штраф в размере шойной сmшvостtt выполненных работ.
5.з. В сщлrае расторжения договора с Исполни-гелем в одностороннем порядке, согласно п, 5.2, Исполншгель
выплачrвает Заказчику штраф в размере l0 yо от стоимости выполненtнх работ.

6. Порялок разрешения споров
6.1.Споры и разногласия, которые могуг возникrцль при исполнении настоящего Договора, булут по

возмо}кности разрешаться tryTeM переговоров межд/ сторонами.
6.2. В сlгучае невозможности разрешения разногласий пуЁм переговоров они подлежат рассмотренцю в

суде в установленном законодательством порядке.
6.з. споры в связи с настоящкм ,Договором поlшежат рассмотению в Арбитражном суде t. Костанай,

7. зак,lючнт€льны€ положенпя
7.1. Настоящий ДОговор всryпает в сиJry с момеЕта подписания и действует по З l декабря 202l г.

7,2. Любые изменени_rI и дополнения к настоящему ,Щоговору действительны лиlць при условии, чтО ОЦИ

совершены в письменной форме и подIшсаны уполномоченными на то представителями сторон.
7.З, Настоящrй ,Щоговор составлен в вух экземплярах на русском языке. Оба экземпляРа ИДеЕТИtlНЫ И

имеют одинаковуЮ си.lry. У каждой из сторон нitходl*гся одш{ экземпляр настоящего ,Щоговора.

Е. Мрса и бавковскпе реквнзпты сторон

(Закдзчиlо)
ТОО <ЭIIК-fоrfаiб> (ЭПК-форфайт)
l l0 0l0, Рестryблика Казахстлr
г. Костанай, ул. Киевская. 28
Бин 030 640 002 151
иик Kz289 l4з984l2вс02208
в ,Щ АО кСбефанк>, г. Косmнай
БИК SABRKZKA

Генеральный дирекгор

А.А. Рейапин

<исполнительlr
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Прlлоrtенrrе
к.Щоговор;t оказания усJlуг

Jf!

> июня 202l г.

Спецпфикация
нд выпоJIнение работ по ремовту автомобиля Toyota Саmr.ч рег. Лi 676 АА l0

Jli
п/п

нанменование
товsров (работ,

ус-луг)

Описание и требуемые
Функциональные, технпческпс,

качественные п
fксплудтационны€

хдракт€ристики закупа€мых
товаров (работ, усrуг)

Ед.
изм.

Ценs,
тенге/ед.

с/без НДС

l

Ремоrп
авmтанспорта

Рулевой наконечник левый с/у усл l

) Шаровой tчарюrр - (нижний).
Снять и установrlгь

усл 1

Пыльнлк шарнира приводного вала
(нарркБtй правый). Снять и

установить
усл l

.+
Клапанная крышка" пркJIаДка.
Снять и установrтгь

усл 1

5 Са,,rьrшк привода - замена усл l

6
Опора лвигателя. Правая. Сrrять и

установmь
усл l

7
Свеча захигания.,Щемонтаж-
MoHTtDK усл 1

8 Реryлrrровка развал-схождения усл l

итого:

<< 3а кlзч lt к>>

ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ> (ЭПК_форфlrт)
l l0 0 |0, Ресryблика Казахстан
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 0з0 640 002 l51
иик Kz289l43984 I2Bc0220E
в ,Щ АО (Сбербанкл, г. Костанай
БИК SABRKZKA

((исполнитеJь))

Генеральный дирекгор

А.А. Рей!.lнн

Кол-
во

Сумма, тенге
с/без Н!С


