
Объявленпе о проведении тендера (копкурса) ЛЪ 26

ТОО <ЭПК-fогfаit" (ЭПК-форфйт) объявляет о проведении тендера (конкурса).

Наименование закупок (тендера. конкlрса):
Лот JФ 1. Легковой автомобиль фургов с кузовом;
Лот Ns 2. Легковой автомобиль внедорожник;
Лот Ns 3. Легковой автомобиль фургон (изолировапный грузовой отсек).

наименование лота:
Лот Jф l, Легковой автомобиль фургон с кузовом - 1 шryка;
Лот Ns 2. Легковой автомобиль впедорожЕик - 2 штуки;
Лот Ns 3. Легковой автомобиль фургон (изолироваrrный грузовой отсек) - 5 штlт.

Цена за единицу, без учета нмога на добавленЕую стоимость, зtжупаемого товара. работы
и услуп,l по лоту, с rreтoм всех расходов, в том tшсле Еа тапспортировку и стахование,
уплату таможенньгх попшин, налогов, сборов и лругое:
Лот Ns l. - 7 057 900 тенге;
Лот ]ф 2. - 8 067 9(Ю тенге;
Лот Ns 3. - 6 9З0 000 тенге.

Общая сумма в тенге, без учета на.пога на добавленную стоимость. вьцеленнм на закупку
томра, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на трtшспортировку
и стр{lховzlние. уплату таI\{оженньD( поIIIJшн, налогов, сборов и лругое:
Лот ]ф l. - 7 057 900 тенге:
Лот Ns 2. - lб l35 800 тенге:
Лот Ns 3. - з4 650 000 тенге.

условия платежа:
Лоты Ns l - 3 - прлоплата 70 Уо, остальные 30 7о оплачиваются по поJгrlении уведомле-
ния о готовности товара к отгрузке.

Потеяциальный поставщик при предстzвлении тендерной (ковкl,рсной) з.rявки одtlовре-
менЕо вIlосит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупае-
MbD( товаров предложенной в его тендерной (конкурсной) заявке.
Обеспечение тендерной (конкlрсной) змвки представJIяется в одном из следующих ви-
дов:
l ) за.пога денег п}тем их вЕесеЕия потенцимьным поставщиком на соответств}.ющий бан-
ковский счет субъеrга естественной монополии;
2) баrковской гарантии.
Обеспечепие тендерпой (конкурсной) заявки в виде залога денег вносится потенциЕlльным
поставщиком на соответствующий счет заказчика, ,Щенежные средства в обеспечение тен-
дерной (конкlрсной) заявки в виде залога денег перечисJlяются на р/счет: ИИК
КZ28914З984|2ВС02208 в филиапе .ЩБ АО кСбербаяк> г. Костанай БИК SABRKZKA,
КБВ l7 БИН 03064000215l, ТОО кЭПК-fогfаit" (ЭПК-форфайт) до истечеIlия окончатель-
Еого срока представления тендерньтх (конкlрсньrх) заявок.
Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде банковской гарантии предоставJIяется
батrком, в котором обслуживается потенциа-llьный постalвщик.
Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) з:цвки - не может бьггь менее срока
действия самой тендерной (конкурсной) заявки.
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Тендерные (конкlрсные) змвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкlрсной) заяв-

ки. будуг откJIонены тендерной комиссией как не отвечающие требоваrrиям тендерной
( кон к}рсной) докуNrентации.
Потенциа,тьные постrвщики не вносят обеспечение тендерной заrIвки. если:
1) являются субъектами малого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров.

работ, услlт в стоимостном вырФкевии в целом, по тендеру не превышает шеститысяче-
кратного размера месячного расчетного показатеJIя;
2) являются орг€lнизациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемьпr,rи об-

щественными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаемьц
ими товаров. работ, ycrryT в стоимостном вырiDкении в целом, по тендеру не превышает
восемнадцатитысячекратного размера месячного расчетного пока:}ателя.

Тендерные (конкурсные) заJIвкй потенциальньIх поставщиков принимаются в срок до 09
часов 00 минlт 16 сентября 2О2| г., ло адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отде-
ла договоров.
Конверты с тендерными (конкlрсными) заявкatь{и вскрывzlются тендерной комиссией в 1 1

часов 00 минуг 16 сентября 2021 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская,28. студия.
Тендерная (конкурсная) змвк4 подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся
корреспоЕденция и док}менты касательво тендерной (конкlрсной) зaulвки составJlяются и
предст:tвJIяются на государственном и/или русском языке в соответствии с зrжонодатель-
ством Республики Казахстан о языкrtх. Сопроводительная докуN{ентация и печатнаlI лите-

ратура, предоставJuIемые потенциIIJIьным поставщиком. могуг быть состазлены на другом
языке при условии, что к ним будет прилагаться точньй, нотариально засвидетельство-
ваrrньй перевод соответств},ющих разделов на языке тендерной (конкурсной) змвки, и в
этом слr{ае, в цеJurх интерпретации тендерной (конкурсной) заявки. преим)лдество будlт
иметь док)ъ{енты, составленные на государственном или русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью .,,ЭПК-fогfаit> (ЭПК-форфайт), по,тговый
адрес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская. 28; электронньй адрес:

оmtsЗ 14@mail.ru,

Секретарь тендерной комиссии Нугмаrов Т.К. - юрист отдела договоров, тел. 8/7142156-

24-94, omts314@mail,гu.

Приложение:
1. Техническая спецификация закупаемьтх товаров;
2. Форма заявки на участие в тендере (конк}?се);
3. Проект договора.

А. Рейзлип

l01.09.202| r.l

Геперальпый директор
ТОО <ЭIlК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт)



Лот ЛЪ 2

УТВЕРЖДАК):
Генеральный директор

тоо ПK-forfait> (l)ПК-форфайт)

А. Рейзлпн

Техническдя спецификация здкупаемых товаров

Техпrrческая специфпкацпя зак}таемых товаров

Номер закупок (тендера): 26
Наименовшtие з.rкупок (тендера)
(наименование закупок товаров,

работ, услуг в соответствии с
наименовalнием закупки товаров,

работ, услуг. щазанным в
Перечне):

Легковой автомобиль фургон с кузовом

Номер лота: 1

нмменоваtие лота: Легковой автомобиль фургон с кузовом
описание лота: Легковой автомобиль фургон с кузовом
.Щополнительное описание лота:
Количество (объем) закупаемьй
товаров, работ. услуг:

1

Единица измерения: штчка
Место поставки товаров,
выполнение работ п
предоставления услуг:

г. Костанай

Срок поставки товаров,
выполнение работ й
предоставления услуг:

Не позднее 90 ка.лrендарньп< дней
полученпя предоплаты

с момента

Описание и трбуемые
функциональные, технические,
качественные и экспJryатационные
характеристики закупаемьrх
товаров:

Легковой автомобиль фургон с кузовом. система
питапЕя инжекгорнм, привод задний с
подсlrючаемым передrим, механическlUI коробка-
подреска рессорная, гидравлические тормоза. Год
вьшуска не р:шее 202l г., новый - без пробега. либо с
мrЕимauьIlым пробегом, необходимьшr,t дJIя постtlвки
к месту передаtш

Номер закупок (тендера): 26
Наименование закупок (тендера)
(fiаименование закупок товаров,
работ. услуг в соответствии с
наименованием закупки товаров,
работ. услуг, указанным в

Легковой автомобиль внедорожник

Приложепие l
к тендерной док},]\{ентации

утвержденЕоЙ Приказом Nэ 21п- l 034 от 0l .09.2()2l г.

Лот ЛЪ l



Перечне):
Номер лота: 2

наименование лота: Легковой автомобиль внедорожник
описание лота: Легковой автомобиль внедорожник
!ополнительное описание лота:
Количество (объем) закупаемьж
товаров. работ. услуг:

2

Единица измереяия штчка
Место поставки товаров,
выполнение работ и
предоставления услуг:

г. Костанай

Срок поставки товаров,
выполнение работ и
предостzвления услуг:

Не позднее 90 кшlендарньж дней
поJryчения предоплаты

с момента

Описание и требуемые
фупкциональные, техяические,
качественные и экспlryатациопные
характеристики закупаемьrх
товаров:

Легковой автомобиль вЕедорожник. система пит{lния
впрысковая. привод задний с подк.JIючаемым
передним, механическая коробка. 2-ступенчатая

раздаточяая коробка с электроприводом. подвеска
передняrl на цилинд)ических пр},жинах, задняя

рессорнtц, гrш)авJIические тормоза. Год выrryска не
paree 202l г., новый - без пробега, либо с
минимальным пробегом, необходимьпл дJlя поставки
к месту передаIш

Техническая спецификация закупаемых товаров

Лот ЛЪ 3
Номер закупок (тендера): 26
Наименование змупок (тендера)
(ваименование зrжупок товаров,

работ. услуг в соответствии с
наименованием з{lкупки товаров,

работ, услуг. указанным в
Пере.ше):

легковой автомобиlь
фузовой отсек)

фургон (изолированньй

Номер лота: 3

легковой автомобиль
грузовой отсек)

фургон (изолированный

легковой автомобиль
грузовой отсек)

!ополнительное описilние лота
Количество (объем) закупаемьD(
товаров, работ, услуг:

5

Единица измерения: штчка
Место поставки товаров,
вьшолнение работ и
предоставления услуг:

г. Костанай

Срок поставки товаров,
выполнение работ и
предоставления услуг:

Не позднее 90 календарных дней
полrlения предоплаты

с момента

описание и требуемые Легковой автомобиль фургон (изолированный

наименование лота:

описание лота: фургон (изолированный



фуrrкциона,rьные, технические.
качественные и эксплуатalциояные
характеристики закупаемых
товаров:

грузовой отсек), система питiшия инжекторнaiя.
привод зад{ий с подключаемым передним.
механическая коробкц подвеска рессорнаJI.
гидравлические тормоза с вакуумным усилителем.
Год вьшуска не ранее 202l г., новый - без пробега.
либо с минимtlJIьным пробегом, необходимьпл для
поставки к месту передаIш

Председатель тендеряой комисспи .Щ. Аманжулов



Прилояrение 2
к тендерной док}ъ,rентации

угвержденной Приказом Ns 21п- l034 от 0l .09.2021 г.

Кому

(наименование субъекта
естественной rоr,о.rоп"";

от кого

(наименование потенциального
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и номер

Наименование и количество (объем) поставJIяемых товаров'

работ и окtвываемых
выполняемых

усJryг:

Описание и функциональные, технические, качественные и экспJryатационные
характеристики поставляемых товаров:

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:

Щена в тенге за единицу товара, работы и услуги без 1.чета наJIога на
добавленную стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкоЙ
товара, выполнением работ, оказанием услуг:

Общая цена в теIIге товаров, работ, услуг без у{ета нЕIлога на добавленную
стоимость, с включенными в нее расходов, связанЕых с поставкой товара'
выполнением работ, ок€чrанием услуг:

Сметный расчет
стоимость

или к€}лькуJUIция стоимости, детально
работ,

раскрывающаJI
услуг:

Предельные объемы работ, усJгя, которые могут быть переданы
потенциЕrпьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения
работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей зЕцвкой вырФкаю его согласия осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг.

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность (Подпись, дата)

конкурса (тендера):



и иными

Прилоlкеяие 3
к тендерной докрtе кгации

}твержденной ПрIдазом N9 2l п-1034 от 01.09.2021 г.

г. костанай "_" секгября 202l г

(Продавец)), с одrой стороIш и ТОО <ЭПК-fоrfаitrr (ЭПК-форфайт), именуемое в дмьнейшем "Покупатель", в
лице генерального дирекrора Рейзлина А.А,. действуощего на основании Устава, с другой стороны, совместно
имеЕуемые KCTopobIli, а по отдеJъности <Стороно или как указано выше, закJIючили настоящиЙ ,Щоговор. о
нижеследдощем :

l. прЕдмЕт договорА.
1.1. Продавец обязуется на условиях tlастоящего Договора передать в собственность Покупателя новый
автомобиль. ранее не эксIDrуатированныЙ, за иск-шочением минЕмального пробега необходIд.rого для
перемещеЕия Еа территории хранения, доставки до места передачи, поФузки и т,д., указанtшй в п. 1.2. ,Щоговора
(далее по тексry Товар), а Покупатель обязуется приЕять и выllлатить его стоимость в срок, предусмотенtъtй
,Щоговором.
l,2. Подписанием настоящего ,Щоговора Покупатель подтверждает, что он озЕаlколдлен и согласен с техниtlескими

тиками Т и его ко ктивrшми особецностями
Марка, модшь (тип)
Год выпуска
Цд9ццФц*дц"о"ный номер (vlN)
Номер двигателя
Шассп (рамд) JФ

Цвет кузова (кабины)
.I[ополннтатьное оборудование
Стокмость, тенге, с HflC
1.3. По настоящему Договору экспорт Товара Продавец не осуществJlяет.

2,1, стош{ость Товара состаыиет 
2, стоимость товАрА,

3. порядок рлсчЕтов.
3.1. Поц.патель производит предоtшату в размере 70 Уо в течение 5-ти банковскrо< дней с моме}гга поллениjI
счета на оплату от Продавца, оставшиеся З0 7о Покупатель оплачивает в течение 5-ти банковских днеЙ с момента
получения уведомления о готовности Товара к отгрузке.
Оплата стоIд,rости Товара в полном объеме осуществляется Покупателем в безнмичном порядке ry.тем
перечисления денег на расчетIшй счет Продавца, указаняый в настоящем Договоре.
3.2. Все расходы, связанные с банковскими операциями, огшачиваются Стороной, ю( осуществл.шощей.
3.3. Обязательства Покупателя по оплате считаютс, выполненными с моменга поступлен}fi суммы полной
стоимости Товар4 }тазанноЙ в п. 2,l . настоящего Договора' на расчётшrй счёт Продавца, указанный в настоящем
Договоре, rlли с момента внесения нмиtlных денег в кассу Продавца.

4. СОХРЛНЕНИЕ IIРЛВЛ СОБСТВЕННОСТИ.
4.1 . товар, поставляемый по Еастоящему Договору, остается в собственности Продавца до моменга его передачи
Покупатеruо,
4.2. Все риски, в том числе риск гибели, риск повреждения Товара, бремя содержанlи и право собственяости
переходят на Покупате.JIя в момент подписания Акта приема-передачи на Товар.

5. тЕхничЕскдя докумЕнтлIшя.
5.1 . Продавец поставит Товар с нюкепрIведенной технической доц/мекIацией на русском языке:
. паспорт транспортного средства, Сертификат происхождения СТ-КЗ;
. счет-фактура и накJIаднаl Продавца с описаЕием Товара, указанием количества Товара, цены единицы
ToBapai
. руководство по эксI1ц/атации;
. сервиснм книrкка,

6. порядок приЕмА_IIЕрЕдАIIи товлрл.
6.1. ТОвар передаётся ПокупатеJпо в срок не позднее 90 календарьlх дней, с Moмerfia по.т)декия предоплаты от
Покупателя в размере 70 Уо стоlоrости Товара.
6.2. Товар передается Покупатеrпо на складе в костанай.
6.3. Факт приема-передачи Товар4 комrrпекга заDкиганIII ключей, докумеЕrов, предусмотренных настоящим
,ЩОГОВОРОм, осмотр Товара и его комплекгация подтверждается подписанным Сторонами Дкгом приема-
передачи.
6.4. Покупатель обязан тцlинять Товар лично или через представитеJut в срок, указанный в п.6.1. настоящего
Договора. ГIредставитель Покупателя имеет прitво осущестыить приемку Товара только при наличии
НаДЛеЖаЩИМ ОбРазом оформленноЙ доверенности, в которой доJDкIIо содер}каться указание на нatлиtlие у него
полномочий на приемку Товара у Продавца и подписание АкIа rIриема-передачи.



б,5, Прп полуlении автомобиля Покупатель обязан произвести его тщатеJIьный визуальный осмотр. по

результатам которого, либо пршIять автомобиль. лпбо незамедлrrельно поставить в известность предстiвrтеля
Продавца обо всех претензиях к внешЕему виду, текtическому состоянию и комплектности автомобиля. О
,rюбых вrшх недостатках товар4 в том числе о недостатках кузова" салона остекления. светотехники и
комплектности Товара, Продавцу может быть зzцвлено только в моменг lтриемки товара. Неисполнение дацного
условия лишает Покупателя прiва ссылаться в булучем на недостатки, которые могли быть обнаружеrш им в
ходе визумьного осмотра автомобиля при его получении.
6.6, Поryпатель при приемке Товара имеsт право консультироваться с тетьими Jшцzlми.
6.7. Одновременно с Товаром Продавец передаёт Покупателю документы, предусмотенные п- 5.1. Договора и

комплекг ключей закигания.
6.8. Если при приемке Товара Покупатель обнар5lжил дефекгы, он предостitвJlяет Продавцу ппсьменьlй
мотивrrроваI fiй отказ от IтриемIш. Устанение обнаруженrых лефектов производится Пролавчом в течение З

(трех) рабочю( дней, если иной срох не будет согласован Сторонами. Устранение таких недостатков
производится сиJIами и за счет Продавца. После устранения Продавцом обоснованных замечаний Покупателя,
Стороrш подписывают Акг приема-передачи Товара.
6.9. С момента лередачи Товара по Акry приема-передачи обязательства Пролавча считilются выполненьlми
надIежащим образом и в поJlном объеме, за искJIючением гаракгийного обсrryживания. предусмотенноtо
разделом 7 настоящего ,Щоговора,
6.10. Продавец обязуется информировать Покупателя о т€хническr{х характ€ристиках изделия, но не несёт
ответственности за то, что прпобретенrшй Покупателем Автомобиль не отвечают его требованиям и ожиданиJlм.
Вс, ответственность за выбор rзделия возлагается на Покупат€ля,
6.1 l. До даты по,тrlен}я Товара Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от Договора, написав
соответствующее зilявление о возврате внесённой оплаты за не пол}лlенIшй Товар и отказе от приобретения.
зшlыIенного по настоящему ,Щоговору Товара. При этом к Покупатеrrю булд пршrенены соответств},Iощие
санкц.lи, прltведённые в rryнкге 8.6 настоящего ,Щоговора.

7. КЛЧЕСТВО И ГЛРЛНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВЛНИЕ.
7. l . Прдавец предоставJIяЕт гард{тию и осуществляет rар пийное обслуживание автомобиля.
7,2, Продавец гцtинимает на себя гарантийное обязательство по оплате за органrr]ацию сбора, транспортировкlл.
перработки. обезвржlшания, использованtlя и (или) рилизации отходов, образующихся после утраты
потебrтельсккх свойств проф/кцrи (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные
обязательства призводителей (lд.rпортеров). и её (ю() упаковки.

8. отвЕтствЕнность сторон,
8.1. Продавец несет oTBeTcTBeшtocTb по исполнению настоящего Договор4 в отношевии качества, комплектности
Товара" сроков постiвки, в другю( сJryчаях ненадлежащего исполнения, принятых на себя обязательств.
lt-2. В cJtrlae нарушения сроков оплаты Товара. предусмотренных ,Щоговором, Пролавеч вправе потребовать от
Покупателя уrшаты пени в размере 0.20lо от стоимости Товара. за каждый день IIросрочки.
8.3. В crry^rae превыш€ния пр€деJьного срока перелача Товар4 указанного в п. 6.1. настоящего ,Щоговора на срок
более j0 (тидцати) рабочих дней, Продавец по письменному требованrло Покупателя уплачивает ему пеню в

размере 0.1% от стоимости Товара, указанной в п,2.1. настоящего ,Щоговора, за каждый день просрочки. но не

более 59о от стоимости Товара. По факry выrшаты пени Клиенry, Продавец имеет право в одностороннем
rrорядке отказаться от постаtвки Товара, предварительно осуществив возврат оплаченной Покупателем
IIредоIlлаты.
8.4. Покупатель вправе требовать замены некачественного Товара на анмогичный товар на,Iцежащего качества,
либо возврата стоимости Товара в случаях, предусмоlренIшх статьей 429 ГКРК. В иных случаях Покупатель
вправе требовать от Продавца безвозмездного устанения недостатков Товара в рамках гарантийного
обслуживания товара.
8.5. В сrцпае заявления Покупателем требований о замене автомобиля, либо возврате его стоимости, Покупатель
обязан передать автомобиль Продавцу для проверки качества товара. По результатам rrроведенной проверки
качества состав.Jlяется Акт проверки качества товара (Акг проверки техfirfiеского состояниr). копия которого
вручается Покупателю. При несогласии ПокупатеJLя с результатами проверки качества товара, Продавеч вправе
проlввести независимое исследование (экспертизу) товара с привлечением независимых специалистоs
(экспертов). Если в результате такого исследованrrя (экспертизы) товара булет ycTaHoBJreHo, что недостатки
возникJlи вследствие обстоятельств, за которые не отвечаЕт Продавец, Покупатель обязан возмести:ть Продавцу
расходы на проведение исследовация (экспертизы).
8.6. В сJryчае необоснованноm отказа Покупателя от приемки Товарц Пролавеч вправе потребовать от
Покупателя уrшаты неустойки в размере loyo от стошrости Товара. от приемки которого необоснованно
отказмся Покупатель. Данную неусmйку Продавец вIIраве удержать из с),адмы предоплаты. подлежащей
возвраry Покупателю.
8.?. Уплата чгграфных саrп<rшй не освобождает виновную Сmрону от исполнениrl тцrиrrятых на себя
обязательств,
8.8. В слrlае если автомобиль передан Покупателем в залог третьим лпцам (в том числе Банку). Покупатель
вправе заявJrять требования о замене автомобиля либо отказе от Договора и возврата уплаченной за Товар суммы
только в сл)лае предостitвления письменного подтверждеrтия Залогодержателя:
. о согласии rlа совершение данных действий 3алогодателем по распорякению заложенным имуществом
(п.2, ст.3 l5 ГК РК).



о о посJIедлощем снятии за]Iога с автомобrrля в регистрпрующем органе в сJrrrае удовлетворения
Пролавчом требований Покупателя.
8.9. В том. что не предусмотрено настоящим Договором, Стороrы несlт ответственность в соответствии с
действующим законодатеJъством Ресrryблики Казахстан.

9. Форс_млr(ор (оБстоятЕJIьствл нЕпрЕодолимой сильD.
9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное/полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору. если это неиспоJIнение явиJIось следствпем обстоятельств непреодолимой силы. т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникшrтх после закJrюченrlя настоящего ,Щоговора, К
таким обстоятельстваl, относятся акты или действия государственных органов, стжийные бедствия
(наводнеЕие, землецlясение), эпидемии, военные конфликты, военные перевороты. террористшrеские акты.
грiDкданские волнения, забастовки и иные обстоятельства вне раз),,Ir{ного контоля СтороЕ,
9.2. При насryгшенип обстоятельств форс-мажор, Стороны долlкrъI flезамедлит€льно письменно редомить друг
друга о та(их обстоятельствах п их приrlинах. Если от Сторон не посryпает каких-либо предложений.
инстукций, CTopoБI продолжают выполнять принятые на себя обязательства по настоящему ,Щоговору
насколько это челесообразно, ведуг поиск альтернатившх способов выполнения цастояIцего Договора"
независящих от обстоятельств форс-мажор.
9.3. Если срок обстоятельств форс-мажор превысит 90 (девяносто) дней, Стороны догомрцваются о новой
прог?амме исполнения своих обязательств по настоящему Договору, возместив ранее существовавшую
задолженность друг друry.

l0. порядок измЕнЕния и рлстор?кЕния договорл.
|0.|. Любые изменения и дополЕеЕи,r к настоящему ,Щоговору, пмеют сиJIу только в том сJrrlае. если они
оформлены в письменном вIlде и подписаны обешlи Сторонами.
l0.2. Доmвор может быть расторгнл по соrлашению Сторон, либо по иным основаниям, предусмотренным
настоящим Договором и заководательством РК.
l0.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Продавца путем уведомления Покупателя в случае
существенного наруIцения Покупателем условий настоящего [оговор4 а также в случае если Покупатель
необоснованно отказмся от пряемки Товара, проданнопо ему Еа условиях настоящего Договора, п}тем не
подписания Акта прцёма-передачи Товара t илI{ соверIцения другI{х действий, свидетельствуюцях о таком
отказе, в том числе в сJryчае просрочки приемки Товара на срок более l0 (,Щесять) календарных дней.
l0.4. Покупатель имеет право расторгttугь настоящий Договор гryтем письменпого уведомления Продаsца, если
Продавец просрочил перлаry Товара Покупателю на срок более 30 (трнлцати) рабочих дней.
l0.5. В сJrучае расmржения ,Щоговора Стороrrы производят взаиморасчИы, При этом цри расторжении
настоящего ,Щоговора Товар, переданный Покупателю и./rrrи бывший в употрблении у Покупателя. не подлежит
возвраry ПродавIry, а должен быть огшачен Покупателем Пролавlry ло латы расторжения настояцего Договора.

l t. злкпючитЕльныЕ положЕния.
lI.1. Настоящий Договор всryпает в силу с момеЕта его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору.
l1.2. Никакое положение настоящего ,Щоmвора не может быть изменево или дополнено. кроме как пугем
письменного док}.Ir{еЕг4 подписаняого Сторонами.
l1.3. Насmящий Договор cocтaвJreн в 2 (двух) экземгrпярах, имеющих одинаковую юриди.rеск),1о cLrry - по одному
экземпляру для Покупателя и Продавца.
l 1.4. Настоящий Договор доJDкеЕ реryлироваться. тiжтоваться в соответствии с законодателютвом РК.
l1.5. Стороtш lIe вправе передать тетьей сторояе свои права и обязанности по настоящему [оговору без
преJlварительного Iшсьменного согласия лругой Стороны.
l 1.6. Стороны рассмативают все споры/разногласия, возникающие в свя]и и по поводу настоящего Договора в
Специализированном межрайонном экономиtlеском суде г. Костанай (по месry I{сполнения Договора).
l l .7. Все приложения к настоящему ,Щоговору являются его неотьемлемой частью.

12. ю ЕскиЕ Ес БЛНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПЕЧДТИ И ПО си сторон.
ПРОДАВЕЦ; ПоКУП^ТЕЛЬ:

ТОО <ЭПК-fоrfаit), (ЭПК-форфsйт)
1 l0 0l0, РесrIублика Казжстан
г. Костанай, ул. Киевская,28
Бин 0з0 640 002 1_5l

иик кz28914з984 l2Bc02208
в Щ АО <Сбербанк>. г. Костанай
БИК SABRKZKA

А.А. Рейзлнв

Генеральный дшреlстор

_-]



При.ложение Nэ l
к Договору куrши- продажи N9

КОМПЛЕКТДЦИЯ ЛВТОМОБИЛЕЙ

от <_> сеrггября 202l г.

N9
л/п

HarareHoBalre (артикул) количество

l Легковой автомобиль фурюн с к}зовом l

Легковой автомобldль внедорожник 1

з Легковой автомоби,rь ф}ргон (изолированный грузовой отсек)

ПРО.ЩАВЕI_(: ПОКУПАТЕJЬ:
ТОО <ЭIIК-fоrfаiЬ, (ЭПК-форфайт)
l l0 0l0, Ресrryблика Казахстан
г. Костанай, ул. Кпевская, 28
Бин 0з0 &l0 002 151

иик кz289l4з984l2вс02208
в [Б АО <Сбербанк). г. Костанай
БИК SABRKZKA

Ген€рrльный дирекrор

А.А. Рейъ,lин

.l

_5



(Утверждаю)
Генеральный дирекrор

_fоrfдiЬ (ЭПК-форфайт)
А. Рейзлин

Тепдерпая (конкурсная) локумептация
на закуп автотрднспорта

Настоящая теЕдерная докрлентация разработаrа в соответствии с Правилами осуществ-
ления деятельности субъектами ecTecTBeHHbD( монополий. угвержденньD( Приказом Ми-
нистра национ{uIьной экономики Республики Казахстдr от l3 авryста 2019 года Ns 7З (да-
лее по тексту - Правила), с целью предоставления потенциальным поставщикам полной
информации об условиях кх }л{астия в тендере.

1. Организатором тендера (конкlрса) явJIяется ТОО кЭПК-fоrfаit" (ЭПК-форфайт). распо-
ложенное по адресу: г. Костаrай, ул, Киевская, 28.

2. Предмет закупок:
Лот ]Ф l . Легковой автомобиль фургон с кузовом - l штукаl
Лот Ns 2. Легковой автомобиль внедорожник - 2 шт}ки;
Лот Jф 3. Легковой автомобиль фургон (изолированный грузовой отсек) - 5 штук.

3. Перечень, количество, cytt{Ma напрarвленные на закуп, условия оплаты и спецификация
закупаемого товара по Лотам JФ l - З приведены в объявлении о проведении тендера (кон-
курса) и приложении l.

4. Место поставки:
Лот Np l -З-г. Костшай

5. Условия поставки:
Лот Nq 1 - З - DDP Инкотермс 20l0.

6. Срок поставки:
Лоты Лb l - 3 - не поздIее 90 ка,тендарньп< дrей с момента полrlения предоплаты.

7. Потенциа.,rъвьй поставщик прrl предстilвJIении тендерной (конкурсной) змвки одно-
временно вносит гараптийное обеспечение. Порядок, размер, форма сроки, бшlковские
реквизиты.I!,Iя впесения обеспечения тендерной (коrткурсной) заявки, указzшы в объявле-
нии о проведении тендера (конryрса).
Срок действия обеспечения тендерной (конкурсвой) заявки - не может бьггь менее срока
действия самой тендерной (конкурсной) заявки.
Тендерные (конкурсные) заrIвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкlрсной) заяв-
ки, будут откJIонены тендерной комиссией Kzж не отвечающие требованиям тендерной
(конкурсной) докрlентации.
Возврат обеспечения тендерной змвки производится в течеЕие пяти рабоwrх дней с мо-
мента наступления следующих случаев:
l ) истечения срока действия тендерной зtцвки;
2) вступления в сиJry договора о закупкarх;
3) отзыва тендерной зiцвки до истечения окоЕчательного срока предстzlвления тендерньD(
зiUIвок:
4) отклонения тендерной змвки как не отвечающей тебованиям тендерной докуIt{ента-
ции;
5 ) пркращения процедФ зaжупок без определения победrгеля тендера.



,)

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, предста-
вившему тендерную заявку и ее обеспечение в случrrях, есJIи потенцимьный поставщик:
l ) отозвал или изменил тендерн}.ю заrIвку после истечения окончательного срока пред-
ставления тендерной заявки :

2) не заклю.мл договор о закупках. в сроки установленЕые пункгом 90 Правил. если он
бьш определен победителем тендера или потеЕциальным поставщиком, занявшим второе
место.

8. Потенциа:rьньй поставlщлк при необходимости мохет зaшросить у орг€шизатора теяде-

ра разъяснения тендерной докрлентации. но не позднее, чем за пять рабочих дней до ис-
течения окоЕчательного срока предстазленrrя тевдерньD( заявок. Организатор тендера не
поздЕее трех рабочих дней со дня получения запроса предоставJlяет ответ на такой запрос
и напрtвляет такое разъясЕение всем потенциапьным поставщикtlм, представившим тен-
дерную заявку.

9. Потенциальньй поставщик предстalвJ]яет организатору теЕдера зarявку на }п{астие в тен-
дере (конкурсе) согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса), с
приложением следующей информации (документов):
l) документов, подтверждающих соответствие требовапив,l. предъявJuIемым к потенци-
€rльному поставщику:
копии лицеЕзии, рд}решеIrия (увеломления), патентц свидетельства. сертификата. дипло-
ма в бумажном виде или в виде элекгронного документа поJrученные в соответствии с за-
конодательством Республики Казмстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о кото-

рых подтверждalются в информационпьD( системах государственньrх оргапов (при нали.п,tи
соответств},ющего требоваrия в тендерной докуtлентации);
копии устава юридического лица" завереЕной подписью руководитеJIя или лица, испол-
няющего его обязанности - для юридических лицi
спр.lвки о государственной ргистрации (перерегистрации) юридического лица. вьцшrной

регистирующим органом по форме. устшrовленной Министерством юстиции Республики
Казахстан rшбо электронной копии заявлеЕия потенциaIJIьного поставщика. содержащего
ссьшку на официа,тьньй интернет-рес}рс государствеЕного органа выдавшего спразку.
использующего элекгронЕую систему регистрации, для физических JIиц, осуществJulющих
частное предприtlимательство без образовшrия юридического лица электронной копии
выписки из государственного элекФонного реестра разрешений и уведомлений с }тазани-
ем идентификационного номера уведомления о начале деятельвости либо элекгронной
копии змвJIенrlя потенциаJIьного постzrвщика. содержацей ссьшку на Государственньй
элекгронньй реест разрешений и уведомлений либо элеrгронной копии докр{ента о ре-
гистiцlии в качестве субъекга предпринимательства дJIя временного объединения юри-
дических лиц (консорчrryт.л) электронной копии соглашения о консорциуN{е и электрон-
ные копии спрzвок о государственной регистрачии (перерегистрации) 1^rастников консор-
циума;
копии элекц)онного докр{еIlта или копии справки (сведений) об отсутствии (нмичии)
на,rоговой задолженности налогоплательпшка задолженности по обязательным пенсион-
ным взносам, обязательньь.r профессиона.тьным пенсионным взносам и соци{tльным от-
числениям по Республике Казахстан, вьцшrной не рапее тех месяцев до дня вскрытия
конвертов с тендерными заявкаI1,1и;

в слу{ае! если потенци{lльньй поставщик явJIяется плательщиком наJIога на добавленную
стоимость, копии свидетельства о пост!tповке на r{ет по налогу на добавленнlто стои-
мость либо бlшажной копии элекгронного док}т\rентаi
справки банка или филиала банка. в котором обслlя<ивается потенциальньй поставщик.
об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального
поставщика длящейся более трех месяцев, предшеств}.ющих дате вьцачи спрalвки, перед
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банком или филиа.пом банка (в случае, есJIи потенциальньй постtвщик явJIяется кJIиентом
нескольких банков второго уровня или филиалов. а тtlкже иностранного бапка, данная
справка предстarвJrяется от каждого из TalKIr( банков). Необходимо. чтобы справка бьша
вьцalна в срок не ранее трех месяцев, предпествующего дате вскрьпия koltBepтoB с тен-

дерными заявкапlи. Если справка подписана не первым руководителем банка. то справка
предстlrвJIяется вместе с копией документа прямо предусматривающего, что дalнному ли-
цу предоставJIено прllво подписи данньD( спрilвок;
копии выписки из рееста участников, ведение которого осуществJIяется цеятр€цьным де-
позитарием в соответствии с Правилами осуществлен}tя деятельности по ведению систе-
мы рееста держателей цеrпrьп< буrrлаг, угвер)lценными постalновлением Правления На-
ционаJIьного Банка Республики Казахстан от 29 октября 20l8 года Jlb 249 (зарегистриро-
ван в Реесце государствевной регистрации нормативньD( правовьtх актов за }Ф 1780З),

вьцанного не ранее тидцати календарньD{ дней, предшествующих дате вскрытия конвер-
тов - для юридических лиц, при отс}тствии в уставе сведений об 1"rредлтелях и ведении

реестра )пrастников центаJIьным депозитарием;
в сл}л{ае, есJlи потенцпальный поставщик не явJlяется резидентом Респфлики Казахстан и
не зарегистрирован в качестве нtlлогоплатеJьщика Респубrшки Казмстаr, то предстtlвJIя-

ется:
копия справки нчшогового оргша Республики Казахстан о том, что дшrньй потенциаJIь-
ный поставщrrк явJulется нерезидентом Ресrryблики Казахстан и не состоит на налоговом

}чете;
копии правоуст:шавливilющих док}ментов с простaвленным апостилем (легализованного)
в соответствии с Законом Республики Казахстан кО присоединении Республики Казахстан
к Конвенции, отменяющей требование легализации инострtlнньD( официатьньп< докуlt{ен-
тов>>;

в слг{ае, ecJm тендер объвлен на закупки статегического товара" то представляются ко-
пии докр{еЕтов, подтверждающих, что потенциальный поставщик явJIяется производLrге-
лем стратегиtIеского товара пол}п{енных от соответствующего компетентного оргtшаi
2) технической спецификации с описанием функциональньп<, технических, качественных
и эксплуатационньD( характеристик товаров, работ, услуг, а также док}ментов. подтвер-
ждaющих соответствие товаров, работ, усл}т этим трбованиям;
3) копии платежIlого пор)чения, полгверждающего внесеЕие гарантийного денежного
взноса на банковский счет субъекга естественной монополии (при на,чичии соотвЕтст-
в},ющего требования в коякурсной докрлентации).

l0. I-{ены тендерньD( (конкурсньrх) заявок отечествеЕIrьD( потенциальньD< поставщиков
должны быть выражены в тенге. Цены тендерньrх (конкlрсных) заявок инострirнньD( по-
тенциalльньD( поставщиков могут бьrть вьIрlDкены в тепге. Фактическая оплата отечествен-
ным поставщикам производrгся в тенге. Фактическая оплата инострaшным поставщикам
производится в тенге в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

11. Дя облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерньD( (конкlрсньп<) заявок
тендернм комиссиJl переводrт все цены тендерЕьIх (кошqрсньп<) зzцвок. вырaDкенпые в

различньD( ваJIютах, в ваJIюту Республики Казахстан - теЕге по официа.lьному курсу, ус-
тановленному Национzлльпым Банком Ресгryблики Казмстан на 16.09.2021 г.

12. Потенциаlrьный поставщик может изменить или отозвать свою тендерну,rо зaцвку до
истечения окончательного срока предстаыIения тендерной заявки, не теряя при этом воз-
можности на возврат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.
Уведомление об отзьве или изменеIlии тендерной зaUIвки направJIяется потенциtlльным
поставщиком в письменной форме.
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1З. Тендерная заявка предстIlвJlяется потенци{lльным постЕвщиком в прошитом виде, с
пронуNrеровalнными станицtlNlи, последrяя стilница заверяется подписью поставщика.
Оригиншl банковской гар&{тии прикJIадывается к тендерной заявке отдельно. При этом,
если техническм спецификация и (или) банковскбI гарантия прошиты вместе с тендерной
змвкой, то это не является основанием дJIя откJIоненllя данной тендерной заявки. В этом
слrIае оригипал банковской гарантии не возвращается потенциальному постtlвщику.

14. Потенциапьньй поставщик запечатывает заявку в конверт. После этого конверт з:лпе-

чатывается во внешний конверт.
Внутренний и наружный ковверты:
l) алресуются субъекгу естественной моЕопопии по адресу. указанному в тендерной до-
кр(ентации;
2) солержат наименование и а,дрес потеЕциtшьного постalвщика и слом
<Тендер по закупке )).

(название тендера)
Изменение тендерной заJIвки, предусмоlренное п.12 настоящей тендерной докуN!ентации.
готовится потенциальным поставщиком, запечатывается и представляется так же, как и
caI\ra ТеНДеРНaЦ ЗМВКа.

15. Срок действия тендерной зtUIвки, предстlвленной потенциfu,Iьным поставщиком дJul

участия в тендере. должен состlвJIять не менее пятнадцати рабочих дпей.

16. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядшлкам (соисполни-
телям) на субподряд (соиспо.lпlение) в совокупности более двух третей объема товаров,

работ, услуг.

17. Потенциапьные поставщики либо пх представители мог}т прис}тствовать при вскры-
тии тендерньD( зalявок и использовать средства видео - и аулиофиксаltии. Копия протокола
ВСКРЫТИЯ КОНВеРТОВ С ТеНДеРНЫМИ ЗМВКа {И ВЫДаеТСЯ ПОТеНЦИllЛЬНЫМ ПОСТаВЩИКа]чt, ПРИ-
с}тствующим при процедуре вскрьmия, под роспись с }тазапием даты, времеви и места
пол)ленlrя, а отс}тствующим напрtвJIяется в срок не позднее трех рабочих дней со дня
получения от ЕЕх соответствующего зlшроса.

18. Место и сроки приЕятия и вскрьпия конвертов с тендерными заявками указаны в объ-
явлении о проведении тендера (конкурса).

20. В течение трех рабоwrх дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победитеrпо
тендера (конкурса) направJIяется уведомление и по.щlисшrньй организатором тендера
(конкурса) договор о з.жупк.lх. соответствующий проекту договора в тендерной док}ъ{ен-
тации. Все остальные потенциrrльные постaвщики принявшие участие в тендере (конкур-
се) извещаются о результатах тендера (конкурса) путем опубликования оргalнизатором

19. Тендерная комиссия оцеяивает. сопостalвJurет тендерЕые змвки, за искJIючением тен-
дерньrх заявок потенциalльньD( поставщиков не приЕятьD( к оценке и сопоставJIению. и оп-

редеJIяет выигравшую тендерн).ю заJlвку на основе самой низкой цены и с учетом сле-
дующих критериев:
1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, вьшолпения работ, предостaвления услуг;
3) соответствия функционшrьньrх. технических и качественньD( характеристик товаров.

работ, услlт;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5 ) квмификшцлонных д(шньD( потенциаJIьного поставщика.
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тендера (конryрса) протокола об его итогах Еа интернет-ресурсе. на котором публикова-
лось объявление о проведении тендера (конкурса).

21. В слlчае возникновенllя вопросов, не предусмотренньIх настоящей тендерной (коп-
курсной) докулtентацией заказчик будет рlтоволствоваться <Правилами осуществления
деятельности субъектами естественньгх монополий>, }твержденньrх Приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан Ns 73 от 13 августа 2019 года.

Председатель тендерной комиссии !.Н. Аманжалов

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комисспи

Секретарь

М.А. Мельнпков

А.У. Башенов

А.В. Александрович

Т.К. Нугмапов


