
Объявленrе о закупках сtrособом запроса цеповых предло?a(енlй

ТОО <ЭIIК-fотfаit" (ЭПК-форфаirг) объявляет о закупках способом залроса ценовых предложений

Наименование и номер ?жупок:
Строптельпые матерпаJIы, согласпо Пршлоэrсеппя Л! l; .J\(! 2,1l.

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

Описание и требуемые функциона.лlьные, технические. качественные и эксплуатационные харак-
теристики закупаемых товаров: Согласно Приложения N9 l .

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставJIения услуг: l0 рабочих дней с мо-
мента подписания договора, доставка до скJIада в г. Костанай.

I{eHa за единиlry, без учета налога на добавленную стоимость. закупаемого товара, работы и услу-
ги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на танспортировку и стахование, уплату тамо-
женных пошлин! наJIогов, сборов и другое: Согласно Прrr,rожения Nэ l .

Условия п-латека:
В течение 15 калеrцарньж дней. с момеrrга получениrl счет-факryры.

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложений подается в ЗаПеЧаТаННОМ

конверте по форме 5, при.лох<ения 3 к Правилам осущестRIIения деятельности субъектамИ еСТеСТ-

венных монополий. угвержденньж приказом Миrп.rстра национальной экономики Республики Ка-

захстан от 13.08.20l9 г. Nq 73 (даrrее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и услуг, с

приложением докуме}rтов указанных в IryHKTe 1 0l 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 10:30 час. 28 икlня

2()2l г., по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предJIожениJIми вскрываются тендерной комиссией в l1:00 час.2tl июня
2021 г., по адресу: г. Костанай, ул. Киевская. 28, кабинет отдела договоров.

ТОО <ЭI]К-lоrfаit) (ЭПК-форфайг), почтовый адрес: Костанайская область, г, Костанай. ул. Киев-
ская, 28i e-mail: omts3l4@mail.ru; телефон: 811142l 56-24-94.

Приложение:
l. Приложение Nэ | :

2. Проекг договора.

Геперальвый лпректор
ТОО <ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфдйт) А.А. Рейз"rпн

l|8.об.2о2| r,l

Общм сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость! выделеннiля на закупки товаРа.

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

уплату таможенных поlrrлин. наJIогов. сборов и другое: Согласно ПршIожения Nэ l.

lr



.т9

п/п
НаимсповrшиG ToBrpoB

(р.бот, услуг)

Оппсвппе и трсбусмыс

функцпонаJtьпыс, тGхllпчсскrl€t
кlчсствсяllыa п эксплуатiциоl|ltыс

IlрактсрIlgтriкх !aкупаемы! ToalpoB
(рsбот, уо,tуг}

Ед.
иlм

Ko.,r-Bo

Цепs rа ед.,

выдс,,lен н ая
для lal(ynat

телге беr НДС

Суммд,
выдеJlеппдя
для шкупа.

тaшгс бе]

ндс

I
Дюбель гвоздевой

поjIипропилен бt80
потал шт 500 l5 7 500

2 Сверло по бsгову SDS+DBc 6-2l{) шт 5 581 2 905

.} Сsморез МЗ.5*4lмм крупная резьба (дерево) шт l 000 5 5 000

J шпинга.,lsг намалной зтб цинк l00 lllT 2 ь6]

5 Кабель ВВГ 3* 2.5 Пнг(д)-l.S Nrп l00 5_]5 5] 500

6
кабель-канал с двойпым
замком

40.40 (l2-2) м 20 9 660

1 Угол вЕ}тревяий IIВХ б см llIT з0 16.1 .l9]0

lt Уrол наруrФый ПвХ б см шт 20 l б.1 з 2tt0

9 заг,тчlпха левая пвх пвх б см llIт l5 l6.1 ] .lб0

l0 Заrлушка правая ПВХ ПВХ б см шт l5 16-r ] .lб0

ll Профйль угловой ПВХ пвх з0 мм*з() мм*2.7 м шт ]0 4.12 S S_10

llTot'o: l0l l87

Генер&,T ьный дпреlсrор ТОО (ЭIIК-fоrfаit,, (ЭПК-форф.йт} А.д. Рейъпин

ПрtLложспuе М l
х оЬла.ашю olt l8.06.202l z., зоtg.zха.|{э 24l



ДОГОВОР ПостАВки J,{!

r. костанай " шоня 2()2l г

Товарпщество с огран]iченной ответственностью (ЭПК-fоrfаitr, (ЭПК{фрфайт), именуемое в

дальнейшем <Поryпатель>, в лице геЕерilльного директора Рейшина А.А., действующего на основании
Уставл с одной cтoporm я "Посr*авщик" с друлой стороны, зilкJlючЕ,lи настоящий ,Щоговор о
нижеследrющем:

1. Прелмет.Щоговора и условпя поставки
1.1. Поставщик обязуется пост:lвt{гь Покупателю Товар, согласво Пр}iложения. которое явJIяется

Ееотьемлемой частью настоящего Доювора.
1.2. Поставка осуществJIяется путем отгрузки Товара Поставщиком и вывоза Товара Покупателем со скJIада

Поставщика в г. Костанай.
1.3. Срок поставки Товара состав,,Iяет не более l0 (лесяти) рабочю< дней с момента подписанliJI настоящего

,Щоговора.
1.4. Датой поставки Товара счlггается дата подписания Сторонами накладной на Товар. Накладяая
подписывается уполномоченными представителями Сторон с укапанием даты приема передачи.

2. Права и обязанностп Сторов
2. l , Покупатель шrеет право:
2.1 .l . требовать своевременной поставки Товара в соответствии со сроком, указанным в п.п. 2.4.1 . Договора;
2.1.2. провергть колиtlество поставJIяемою Товара и не принимать еm в сJIучае несоответстви,l колшIеству,

указаняому в Приложении;
2.1.З. проверrrь качество поставi]Iя€мого Товара и не принимать его в с.тучае ЕесоответствIiя стiшдарта}r и

требованиям, установленным законодатеJьством Ресrryблики Казжстан.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. принять l,t оrшатить поставленный Поставщиком Товар в соответствttи с условишtи ,Щоговораi
2.2.2. в сJryчае выявления несоотвsтствl.tя поставленного Товара ст цартам и требованиям. установлеЕным
закоfiодательством Республttки Казахстан, направить Постilвщику соответств},ющее }ъедомление.
2.3. Поставщик ш.rеет право:
2.3,l, требовать оrrлаry согласно разделу 3 Договора;
2.З.2. в с,тучаях расторжен}tя Доювора. предусмотренных разделом 7 ,Щоговора, 

T 
ребовать оплату только за

фактически поставленIшй на день расторжениrl Товар.
2.4. поставщик обязан:
2.4.1. поставить Товар в течение 10 (десяти) рабочШ< дней с момекга Подписания настоящего Договора,
2.4.2. обеспечI{ть упаковку Товара способную предотвратить его порчу во время перевозки к конечному

IryHKry назначенияi
2.4.з. своевременно информировать и согласовывать с Покупателем лобые предполагаемые Ir']менеЕия Itли

дополнения, касающиеся поставки Товара по ,Щоговору;
2.4.4. в случае выявления Покупателем после поставки Товара или его части несоответýтвия колиtlеству.

указанному в заJIвке Покупателя и (или) качеству, предъявJIяемому законодательством Ресrryблики

Казахстан к дirяному виry товара, своими сrtлами и за свой счет в течение З (трех) календарных дней с

момента полуqения уведомлення от Покупателя, указанного в 1.п, 2.2.2. Договора поставить недостающий
Товар и (}rли) за\{енитЬ некачественIrыП Товар на Товар соответствующего качества. с выплатой штрафных

санкций, предусмотеЕных разделом 5 Договора;
2,4.5. сохранять конфидешIиальность на условиях, оговореЕных разделом 9 Договора.
2.5. rш один пункт вышеуказанного не освобоlкдает поставlrlика и Поý,пателя от гарантий яли других
обязатtльств по,Щоговору.

3. Стоимосгь, порядок рsсчетов п прпема-передачп Товsра
З. | . Общая с}мма Договора cocTltBJяeT
з.2. OIb,IaTa по,Щоговору производrrгся Покупателем в безналичном порядке в течение 15 кмендарных дней
с момеrтга по.пучения ЭСФ.
З.З. Общая стоимость Товара включает в себя все расхо,шr Поставчl.tка, связанные с поставкой Товара, все

прtrменимые llаlлоги, поцIлины согласно законодат€льству Ресrryблики Казахстан. является окончательной и

изменению в сторону увеJIЕчения не подле}O{г.
З.4. Приемка Товара по Щоговору осуществJUlетýя по наюладной и ЭСФ.

4. Кsчество ToBspa rr гrраrfткя
4.1. Поставщш( гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемого им ТоваРа СТаНДаРТаМ И

требованиям ГОСТа, а также сертификату качества завода-I{зготовителя.
.1.2. В слrlае обнаружения поврежденIuI упаковки товара при приемке Товаров Поставщик обязан

произвести бесплатrr}rо его замену в течение l0 (десяги) кi}лецдарных дней с моменга подIlисания

дефекrного акта. Условия поставки замененного Товара iлнilлогиtlны условиJIм поставки, оюворенным в

настоящем Доfоворе-
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4.з. поставщик гара}rгирует! что товар, поставляемый им покупатеJDо. принадлежит поставщику на rIраве
собственности, находигся в состоянии, обеспечшающим его нормiшьную эксплуатацию, не обременея
арестом. залогом и не является предметом спорных и претеlrjиовных отношений с третьими лицами.
4.4. Товар должен быть упакован в соответствии с тебованиямк. установлешшми дIя транспортl.lровки
данного вида Товара.

5. Огветственность Сторон
5.1. В сrryчае нарушения срока поставки, указанного в п. l.З. настоящего Договора, за иск.лючением форс-
м{Dкорных обстоятеrrьств, Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от общей
стоиr..lости товара, за ка)l(дый день просрочки.
5.2, В случае поставки Поставщиком Товара fiесоответствующего качества и (или) в несоответствующем
требованиям ,Щоговора (заявке Покупателя) количестве. Поставщш( выIlлачивает Покупателю штаф в

размере l0 7о от стоимости партии Товара согласно зiuвке Покупателя.
5.З, В сл}чае не предосташен}rя Поставщиком ЭСФ в установленные законодательством сроки. Покупатель
имеет пр:во расторгЕ}ть договор в одностороннем порядке без исполнения обязательств, либо взыскать с
Поставщика штаф s размер€ шойной сmшrости поставленного Товара.
5.4. В сJrучае расторжения доmвора с Поставщrlком в одностороннем порядке, согласно п. 5.]. Поставщик
вытшачивает Покупатеrпо шцаф в размере l0 9'о от стоимости поставленного Товара.
5.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем ,Щоговоре. за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по Договору, применяются в соответствии с
действ),rощI.тtl законодательством Ресrryблики Казжстан.

6. Порядок разрешенltя споров и применимое право
6.1. Договор булет шrrерпретироваться, и толковаться в соответствии с действуощим з:жонодательством
Ресrryблики Казахстан.
6.2. Споры и разногласия, которые мог)т возникнугь при ясполнении Договора булут по возможности

разрешаться tryтем переговоров между Сторонами.
6.3. В с,,тучае невозможности рil:}решения споров пугем переговоров Стороны передают их на рассмотение
в сулебные органы Ресrrублики Казахстан.
6.4, Споры в связи с настоящlа.t ,Щоговором поlцежат рассмотеншо в Арбитражном суде г. Костанай.

7. Срок действпя х порядок рrсторlкенпя договора
7. l . ,Щоговор всryпает в сшry с момента подписания и действует по З l .12.202 t года.
7.2. Договор. может быть. расюргrцт по соглашенrло Сторон.
7.З. Договор. может быть, расторгнут Покупателем в одностороннем порядке в случае нарушения условиЙ
,Щоговора со стороны Посгавщика, Iцлем письменного редоiдления Поставщика за 15 (пятнадцаТЬ)

калецlарных дlrей до предполагаемой даты расторх(ения.
7.4. ,Щоговор сохраняет свое действие, в том числе при досрочном расторжении. до тех пор. пока СтОРОНЫ

полностью не выполнят свои финансовые обязательства.
8. Форс-маlкор

8.1. Ни одна из Сторон Договора не булет нести ответственность за неlrсполнение и.ли неНаДIеЖаЩее

исполнение своих обязательств по,Щоювору, если такое непсполнение илt,t ненадлежащее исполнеНИе бУДеТ

явJяться следствием таких обсюятельств, как rrожар, сп.D(ийное бедствие, война и военные дейСТВИЯ.

блокада. забастовка" аварийIше сrтryычrи и другие, чрезвычайные и непредотвратимые при данных

условиях обстоятеJьства, независящие от воли Сторон, препятствующие им исполнить свои обязате,rьСТВа,

8.2. Сторона, для которой в сиJц/ вышеуказанных причин создавалась невозможность выполнения своих

обязательств, должна немедленно (письменно) известить другrqо Сторону о наступлении и предпОлагаеМОМ

сроке действия TaKlD( обстоятельств.
8.3. В шучае возЕикновеЕяя фрс-мажоршх обстоятельств действие Договора приостанавливается. и в

последующем отношения Сторон опредеJIяются дополнитеJъными соглашениями.
9. Коrrфпденцпsльность

9.1. Сторовы обязуются не рапглашать содержание Договора деятельность Сторон. любой документации. а

TaIoKe сумму Договора третьим лицам в устной, письменной или lхlой форме за искJIюченtlем случаев,
предусмотренных законодатеJIьством Рестryблики Казахстан, и только на основании офиrшальных запросОв

уполномоченных на то государств€нных оргallов.
9,2, Положение о конфилеrппrальностц ука:}анцое в настоящем разделе [оговор& действует бессрочно.
Еезависимо от осltоваЕrтй прекращения (окончания срока действия) Договора.
9.3. Стороны вправе закJIючить отдельное Соглашение о конфиленrцальности. которое будет являтьСя
неотьемлемой частью .Щоговора.

l0. 3аключительные поJtоraaен ня
10.1. Любм договоренность меlсду Сторонами, влекущiu за собой новые обязательства и права. не
rrредусмотевЕые Договором, должна быть оформлена Сторонами в письменной форме в виде

Дополнительноrо соглашения к настоящему Договору,
10.2. ,Щоювор может быть и,lменен lrили дополнен по решению Сторон. Любые изменения и, иЛИ

дополнения оформл_шотся в Iшсьменном впде. подписываются уполномоченными пр9дставrтелями СторОН.



l0.з. Все приложениrl. измененrrя и дополнения. принятые в установJIенном порядке, явJlяются
неотьемлемой частью насmящего .Щоговора.
10.4. В случае измененttя юршlиtrеского (факгического) адреса и других реквизитов какой-либо Стороlш,
она обязана в т€чение l0 (десяти) календарньц дней с момента таких изменений письменно уведомить об
этом другуо Сторону.
10.5. Переусryпка прав и обязательств по Договору доrryскается только щ)и письмеЕном согласии друtой
Сторокы, и при условииl что третья Сторона гарантирует полное соблюдение условий Договора,

10.6. ,Щоювор составлен в lIвц экJемпляра(, имею[IlD( одинаковую юршшческ},ю си,lrу. по одному
эюемrrляру Jця каждой Сmрны.

Покупатель: поставшик:

ТОО <ЭIIК-fоrfаiЬ> (ЭПК-форфайт)
110 0l0, Ресrryблика Казахстан
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 0з0 640 002 t5l
иик Kz28914j984l2Bc02208
в flБ АО кСбербанк)), г. Костанай
БИК SABRKZKA
кБЕ l7

Генеральный лиреlсгор

А.А. Реfiзлпн



Прилоrtенне

к ,Щоговору поставки

J{ъ от "

поставщпк

" июня 202l г.

Покупатель:

ТОО "ЭПК-fоrfаit" (?ПК-форфайт)

А.А. Рейзлин

JФ

п/п
Наименовlние ToBlpoB Ед. изм.

Кол-
во

I|eHa, тенге
с/без НДС

Сумма, тенге
с/без НДС

1 .Щюбель гвоздевой полипропилен 6+80 шт _50()

Сверло по бетону шт 5

] Саморез M3.5*4l мм шт 1 000

.+ шпингалет наклалной шт )

5 Кабель ВВГ 3* 2.5 м/п 100

6 Кабель-канал с двойным замком м 20

7 Угол вн}тренний шт з0

l.t Угол наруяный шт 20

9 заглчшка левая Пвх шт 1_5

l() Заглушка правая ПВХ шт 1_5

ll Профиль угловой ПВХ шт 20

ИТоГо:


