
Объявлеппе о закупках способом запроса цеповых предложеппй

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

Наименование и номер закупок: Автозапчастп, согласпо Прпло:r<епrя ЛЪ 1; Jt& 382

описание и 
T 

ребуемые функциональные. 
технические. качественные и эксплуатационные харак-

теристики закупаемьн товаров: Согласно Приложения Nч l .

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предостаRления услуг: не позднее 5 рабочих
дней с момеrrга закJIючения договора с.,Щенисовка_ ,Щенисовского р-она, Костанайской области
(Денисовский РЭС).

I_{eHa за единиrцr, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услу-
гиполотУ'сучетомВсехрасходов'Втомчисленатранспоргировкуистахование.УплатУтамо-
женных пошлин. налогов, сборов и другое: Согласно Приложения Ns l.

общм сумма в тенге, без учета налога на добаменную стоимость. выделеннм на закупки товара_

работы и усJryги по лоry. с учетом всех расходов, в том числе на танспортировку и страхование.

уплату таможенных пошлин. наJIогов. сборов и другое: Согласно Пр},шох(ения N9 l .

условия платежа: Оп,rата производrrгся Заказчиком в течение б-ти месяцев, с момента поJryчения

счет-факryры.

заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложений подается в запечатанном
конверте по форме 5, приложения 3 к Правrrлам осуществления деягельности субъектами есте-

ственныХ монополий. утвержденных приказом Министра национальной экономики Ресrrублики
Казахстан от lЗ.08.20l9 г. Nq 73 (далее - Правила) на весь объем закупаемых товаров. работ и

услуг, с приJIожением документов указанных в пункте l 0l Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений

должно соответствовать требованиям пункта 102 Правпr.

Щеновые предIоr(ения потешцальных поставщиков принимаются в срок до 10:00 час. 01 окгября
2021 г.. по адресу: г. Костанай. ул, Киевская, 28, кабинет отдела договорв.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в 10:30 чаС. 0l ОrГЯбРЯ

2021 г., по адресу: г. Костанай. ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

ТОО <ЭПК-fогfаit)) (ЭПК-форфайт), почтовый адрс: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киев-
ская. 2 8; c-mail: trmts3 1 4(a.;mail.ru : телефон : 8 l 7 \ 12 l 5 6 -24,9 4.

При.rrожение:
1. Приложение IЬ l ;

2. Проекr договора.

И.о. геперальпого двректора
ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ, (ЭПК-форфайт) Амапжулов fl.H.

l23.09.2O21, r.l

Количество (объем) закупаемых товаров. работ. услуг. ед. изм.: Согласно При.пожения ).lЪ l.

/2l-'=

,д,



Прчлоэвепuе J{e l
к обълапенаю L|b 382 опl 23.09,202l z,

лп
л/п

Н8имеliовдние товаttов ( работ. услуI)

Оппсанпс п требуGмые функцrов&,rьныс,
технпческлG. кiчGсrвенные и

,)ксплуlтlцrlонные хlрlктерхстики
!rкупaемых товдров (рrбот, уаryг)

Ед. Кол-
во

цс r }r сд,,
вь!де.lенЕпя

длп llкупа,
теягс бсt

ндс

Сумма,
ЕыдеJlевяая
для }акупl!

теяге без НДС

l Диск колеса Газель диск колеса Газель lIгI ] 20 87з,00 {l7.16.00
] Диск сцепления ГАз лиск сцепления ГАз-53 lIп l I 7 .]()1.00 l7 з01.00

.,l Замок двери Газ 5З Замок двеои ["аз 5j лраэый llп l 7 70з,00 7 70_-},00

_l замок заr(игвдия УАз. ГАз 53. зиЛ замок зажигания УАз. ГАз 5з llп, l 2 681,00 2 68l,0{J

] Колодки тормозЕые передние Гаlеь.
Волrа

Колодхи тормозные лсредняе Гaвель. Волга коvпl .l 2 0l1,00 ti ()_+_1.0t)

ПDоtладки двигате,пя ГАз 5] Прокладки двпгателя ГАЗ 5] KovI1-1 l 1.195?,00 1.1957,00
,7

Реле повоDотов 6,12,з717 УАз. ГАЗ. ВАз Pе,,re поворотов 6.12.з717 УАз. ГАз. ВАз шт 1 2 569,00 2 569.00

S Dччка двеDи llаDvжная Ya-l Ручка дв€Dи УАз ,l52 наDркяяя хDом llll 1 2 .з46,00 2 _}46,00

р}^тка dпольёмника Газель Р}^]ка с/подъёмника газель llrl l .+.18.00 448.00

l{}
[_Iппиядр юрмозвой главный с дат.arком
волга Газель

Цилиндр mрмозпой главпый с датчltком
волга. Газель

шт l 20 984.00

ll Цилиндо тоDмозной пеDедIlий ГАз ЦилиttдD тоDмозной пеDеднйй Гдз 53 lll1 2 5 694,00 l l з88,00

l2 ШесrсDня раслредва.ча ['азель Бизнес шесгеDня DаспDедвала Газель Би]лес llll l 9 82з,00 9 tt2з,00

l] Эл-двигатель ст/очистrпеля сб. Газель Эл.двигmель сгlочисгrrгеrrя с6, l'азель Il1,1 l 20 5з8,00 20 5з8,00
l60 52!].00

И.о. геrrерr,T ьпого iIиpeкTopi АмrнжуJов Д.Н.

20 98.1.00

итого:



Пр]rложение }Ф 2 к объявлению JY, 382 от 23.09.202l г.
ПРОЕКТ ,Щоговора поставки Лit

г, Костанай 202l г

с одной стороны. и ТОО <ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-

форфайт), именуемое в дальнейшем Покупатель. в лице генерiл.льного диреlоора Рейзлина А.А.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании Iд{енуемые Стороны, а

по отдельности Сторона rши как указано выше, заключ}tли настоящlтй договор (далее - .Щоговор) о

нижесле.ryющем;
l. прЕдмЕт договорл

1.1. На условиях настоящего Договора Прдавец поставляет Покупателю. а ПокупатеJь ПРИНИМаеТ И

оплачивает автозашlасти (именуемые далее Товар), согласно Приложения являющегося неотъемлемой
частью настояшего,Щоговора.

1.2. Продавец гараЕгирует Покупателю. что постilвляемый по настоящему Договору Товар

принадлежит ПродавIry на праве собственности. не заJIожен. не арестован. не явJurется предметом исков

третью( лиц, является новым' 
2. условия и сроки постлвки

2.1. поставка осуществ,,lяетсЯ путем доставкИ Товара Пролавчом до склilда Покупателя в с.,Щенисовка.

Денисовского р-она. Костанайской области (Денисовский РЭС).
2.2. Право собственности на Товар, а также риск сJIучайной гибели или повреждения Товара переходrг

к Покупате"то с момента поставки,
2.З. Срок поставки Товара не позднее 5-ти рабочю< дней с момеЕIа подписания настоящего ,Щоговора.

2.4. Пролавеч обЯзан прелоставить Покупателю следуЮщие документы на Товар:

а) ЭСФ на поставленное количество Товара с выделенной ставкой tIДС ( %);

б) наклмную.
2.5. В сJrучае непредставления, Еесвоевременного представления либо представления неправltльно

оформленного документа Пролавеч обязан незамедлительно устран}rгь нарушеIrие данного обязательства и

возместигь по тебованию Покупателя убытки, обуслоыIенные данцым нарушением,
3. Формл рлсчЕтл, цЕнл товлрл, суммл договорл

з.l. стоимость за единиlry Товара указана в Приложении к настоящему Договору. Стоимость за

единиIry Товара является фиксированной и не подлежит изменению в сторону увеличен}tя после подписаRия

Сторонами настоящего Щоговора. Вмюта платежа - тенге.
].2, Общая cyr,ora ,Щоговора составляsт

3.з. Расчеты за пОстав,rяемый по настоящему ДОговору Товар осуществJIяется Покупателем в рассрочку
в течение 6-ти месяцев с момента по.тучения Товара.

З.4. ДатоЙ платока стороны признают дату списания денег с банковского счета Поryпателя,

З,5. При осущестВлении расчетов по настояшему Договору все банковские расхолы баrтка Покупателя

несет Покупатель, все остальше банковские расходы несет Продавец.
4. клчЕство товлрл

4.1. Товар. поставляемый по настоящему Договору. доJDкен быть качественным и пригодным дlя uелей.

для которых данный товар предназначен. качество Товара должно полгверждаться докуменгами.

передiлваемыми Продавцом Покупателю.
4.2. Продавец гарантирует исIrравность Товара на протяжении 12 месяцев со дня ввода в эксIrлуатацию.

5. приЕмкл товдрл
5.1. При приемке Товара Покупат€ль обязан проверrтгь обеспечена ли сохранность Товара при

перевозке.
5.2. При устаномении в процессе приемки Товара несоответствliя наименования и веса Товара или его

колtlчества и комплекIации, указанным в настоящем Договоре, Покупатель обязан сделать

соответствующую отметку в акте приема и незitмедJl}tтельно сообщи:гь об этом Пролавttу.

5.j. В сrryчае обнаруlкения Товара ненадлежiлпlего качества при его приемке. а период монтажа,

нaцадки и эксILlтуатации, а также в течение гарантийного срока, указанного в п, 4.2. цастоящего Договора,
при соблюдеrrиИ ПокупателеМ условш; хранениЯ 

'или 
правил эксшц/атациtt Товара Продавец обязуется

произвестИ ремокг илЯ замену выявленного некачественного Товара (комгц!екryющего изделия) в течеrше

з0 (тидцати) рабочих дней со дня полrrения обоснованной пр9т9нзии с пр}dложенными к нему

подгверждающими докумеЕгами (акгом экспертизы. товарно-танспортными накJrадьIми и т,д,). без KaKtot-

либо дополнительЕых затат со стороны Покупателя,

датой по,тучения претензии счЕтается дата поJryчения ее представrrтелем Продааца нарочRым ltли дата,

указ&шая на штампе почтового отделения связи Продавца.
Факг обнаружения недостатков Товара подтверждается актом комиссии, в состав которой входят

представrrгель ПокупатеJUI и представшель Продавца.
вызов представlrтеlя Продавца обязателен. Он осуществляется Покупателем путем направления

телегрiлммы с уведомленllем или по факсу в течение 72 (семндесяги двух) часов с латы обяаружекпя



2

недостатков. Продавец rte позднее чем на следующий день после получения вызова Покупателя ОбЯЗаН

сообщить телеграммой ши по факсу. булет ли направлен представитель Продавца Jця участия в прОВеРКе

количестаа, качества и комплектности Товара.
В с.тучае непо,тученпя от Пролавча ответа на вызов в укаfанный срок или получеЕия письменного

отказа Продавца напрiвить своего представитеJIя, приемка Товара осуществляется кОмиССИеЙ, В СОСТаВ

которой со стороны Покупателя должны входить не менее трех компетентных лиц уполномоченных
Покупат€лем. В этом с,тучае акт о rедостатках Товара. составленIшй и подписанный членам[l комисси}t.

будет являться юридически обоснованным основанием дrи преlьявлени, ПродавIry мотпвированной

претензПи' 
6. отвЕтствЕнность сторон

6.1. В сJrучае недопоставки Товара (еm комплекryющ}r() Пролавеч обязан восполrтrтгь недостающее

количество Товара (его комrlпекryюЩrл<) за свой счет в сроки. согласованные Сторонами.
б.2. В с,тучае не поставкИ (недопоставки) Товара в срок Продавец обязан утrпатить Покупателю

неустойку в размере 0.1 yо от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки, но не более 5

о/о от стоимости недопоставленного Товара.
6.з. В с,тучае нарушеЕия Покупателем срока оплаты он обязая утшатить ПродавI-ry неустойку в размере

0,1 7о ОТ СУММы просрочеЕного платежа за каждый день просрочки, цо не более 5 %о ОТ СУММЫ, подлежащей

к оплате.
6.4. начисление неустойки, установленноЙ настоящиМ ,Щоговором. уtlлата и возмещение убытков, не

освобождаюТ Стороны оТ выполнениЯ возJIоженных на них Договором обязательств и устанения
карушений.

6.5, Неустоfuи о]lлачиваются в течение l0 (десяти) банковскr,( дней с момеЕга выставления одной из

сторон соответствующего требования и при необходrд"rости счета-факryры гryтем перечисления на

расчетtшй счет другой Стороны.
7. РЛЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ IIРЛВО

7.1. к отношениям Сторон по Еастоящему Договору применяется материальное право Ресrryблики

казахстан.
7.2. Все споры и разногласия, которые моryт возникцль из llастоящего Договора 11ли в связи с ним,

будут по возможНости решаться путем переговоров между Сторонами,

7.3. В случае. если споры и разногласия не моryт быть решеш п}"тем переговоров они по,UIежат

разрешению в суде по месту нахождения Покупателя.
t. оБстоятЕJIьётвл нвпрrодолимоЙ силы

8. l. Сторона освобождается от ответственности за Dолное или частиt{ное неисполнение обязательств по

настоящемУ Договору, есJIи это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств

ttепреодолимой силы. К такtд,t обстоятельствам непреодолlдrой сшIы отtlосятся. не ограЕичивмсь: военные

действия, войtш, массовые беспорядки, гракдавское неIlовиновение. происходящие в месте исполнения

договорц акты государственных органов, а также другие обстоrгельства чрезвычайного и

непредотвратимого xaPirKTepa непосредственно препятствующие кадlежащему ясполненlао ,Щоговора,
- 

t1.2. О харакгере, начаJIе я прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующI4х

выполненrдО обязчr"п"a*, Сторона должна уведомить дрУryю СтороЕУ в течение 5-дней с даты lтх

насryпления Ir/tl,,Iи прекращения.
Не уведомление или несвоевремеНное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы

не дает права ссылаться на наступление такю< обстоятельств как ва обстоятельство. лишающее возможности

выполнить свои обязательства по Договору.
8.З. ,Щоказательством наIичия в"r-фказаrrых обстоятельств и ю( продолжительности будет с.lryжrrь

документ, выдаваемый уполномоченным органом страны, где данные обстоятельства имеJIи место,

Е.4. В сJryчаях насryIшенltя обстоятельств непреодолимой сиJш срок выполнения Стороной

обязательств по'настоящему ,Щоrовору отодвигается сорl}змерно времени, в течение котороrо действуют эти

обстоятельства и их последствиrL Если насryпившие обстоятельства непреодолимой с'tлы и их последствия

продолжают действовать более шести месяцев, то Стороны обязаны решrflь вопрос о юридической судьбе

Договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ

9.1. Настоящий ,щоговор всryпает в силу с даты его подписанця и действует до полного исполtlения

сторонапrи приrrяшх на себя по логовору обязательств.
l 0. одlостороннЕЕ рлстор]кЕниЕ договорл

|0.1. любая Сторона имеет право на его досрочное расторжение с предварительным письменЕым

уведомлекием другой Стороны, при слелующих обстоrгельствilх:
.fiеоднократное(дВаилиболеераза)нарУшениепродаВцомобязательствпоколичествУ}tли

ассортименry поставленного Товара;
- если Продавец объявлен банкротом:
- еслй Покупатель объявлен банкротом.



10.2. ,Щосрочное расторх(ение настоящего ,Щоговора по причинitм, ука}анным в п. 10.1, не
освобождаются Стороны от ответственности в связи с допущенными нарушеншши обязательства до даты
досрочного расторжения Договора.

10.З. Сторона, инициирующая досрочное расторжеЕие Договора, обязана письменно уведомить об этом

друг},]о стороцу за 10 дней до гLпанируемой даты расторжениrl и произвести с неЙ окончательrше
взаиморасчеТы В Течение 30 дней с м*ii]НЁf#iЁЁ;ожЕния

I l .l. Ни одна из Сторон не вправе передавать тетьим лицiлм полностью или частично свои права и

обязанности по настоящему ,Щоговору без лредварительного письменного согласия другой Стороны.
l1,2, С момента подписаншI настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и

переговоры между Сторонами по вопросам, явJIяющимся предметом настоящего ,Щоговора. теряют cllry.
l l.З. Любые изменения к настоящему ,Щоговору действrгельны лишь при условии, если они соверIцеьl

в rпасьменной форме и IIодписаны уполномочеltными на то представlrгеJIями Сторон.
11,4. Настоящлй Договор составлен в двух подJIинных экземIIJUIрах, имеющлD( одинаковую

юридическую сllrrу. по одному дJul каждой из Сторон,
11.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярirх по одному для каждой из

Сторон.

12. ЮРИД{ЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: Покупате-ль:
ТОО <ЭПК-fоrfаit,, (ЭПК-форфайт)
l l 0 01 0, Ресгryбlпtка Казахстан
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 0з0 640 002 15l
иик Kz289 l 4з984 l 2вс02208
в Щ АО "Сбербанк,). г. Костанай
БИК SABRKZKA

Генеральный дпреlсгор

А.А. Рейзлин

з



лъ

Приложени€ к Договору поставкп

от" " 202lг.

Лр п/п
Наименованпе товаров (работ,

ушуг)

Оппсание и требуемые

функциональные, т€хнически€,
качественные я эксплуатационные

xapalсl еристики закупаемых
товаров (работ, услуг)

Ед. изм
Кол-

во

Цена за ед.
Сумма,

тенге

t Дск колеса Газель ,Щиск колеса Газель шт 2

2 ,Щиск сuепления ГАЗ Диск сцепления ГАЗ-5З шт l

Замок двери Газ 5З Замок .щери Газ 53 правый шт 1

1
Замок зажигания УАз, гАз 53,

зил Замок зажигания УАз. ГАЗ 5з шт 1

_t
Колодки тормозrше передние

газель. Волга
Колодки тормозlше передние Газель,

Волга
комIlл 4

6 Прок,tадки двигателя ГАЗ 5З Прокладки двигателя ГА3 53 комrLл t

1
Реле поворотов 642.З74'l УАЗ,
гАз. вАз

Реле поворотов 642.З747 УАЗ, ГАЗ,
вАз шт 1

8 р)лlка двери нар}скная Уаз Ручка двери УАЗ 452 нарутtняя хром шт 1

9 Рr{ка с/подьёмника Газель РrIка с/подьёмника Газель шт 1

10 Цилrндр тормозной главный с

датчиком Волга. Газель
Цилинд) тормозной главный с

датчиком Волга, Газель
lцт l

11 Цrшиндр тормозной передI!й
гАз Цилиндр тормозной передний ГАЗ 53 шт 2

12
Шестерня распредвала Газель
Бизнес

Шестерня распрелва,tа Газель Бизнес шт 1

1з
Эл. двиrатель ст,i очистl,rrеля сб.

Газель
Эл.двигатель ст/очистителя сб, Газель шт l

итого:

Продавец: Покупате",Iь:

ТОО <ЭПК-fоrfаiо> (ЭПК-форфsйт)

Генеральный директор

А.А. Рейапин


