
Объявлепrе о закупках способом запросд цеЕовых предложеннй

ТОО <ЭПК-fоrfаit" (ЭПК-форфайг) объяв,rяет о закупках способом запроса ценовых предложений

Наименование и номер закупок: Автоз!пчастп, согласпо Прпложевпя J\Ъ l; Jlb 383

Количество (объем) закупаемьж товаров, работ. услуг. ед. изм.: Согласно Приложения Jt! l.

описание и требуемые функциональные. технические, качественные и эксплуатационные харак-

теристики закупаемых товаров: Согласно Приложения Ns l .

Срок и местО поставкИ товаров. выполнение работ и предоставJIения услуг: не позднее 5 рабочих
дней с момеrrrа заключения договор& г.Костанай, (КГЭС).

цена за единицу, без учета на.rrога на добавленную стоимость, закупаемого товара работы и услу-
ги по лоту. с учетом всех расходов. в том числе на танспортировку и страхование, уплату тамо_

женных пошлин, налогов, сборов и другое: Согласно Приложения Nч l .

общая сумма в тенге. без учета ндlога на добавленную стоимость. выделенная на закупки товара

работы и услуги по лоry, с учетом всех расходов. в том числе на транспортировку и стахование,

ушtату таможенных попlлин, наJIогов. сборов и лругое: Согласно Приложения Jt l ,

условия платежа: Огшата производlтгся Заказчиком в течение 6-ти месяцев. с момента получения

счет-факryры.

заявка на участие В закупках способом запроса цеяовых предложений подается в запечатанном

конверте по форме 5. прr.r,,rожения З к Правилам осуществления деятельности субъекгами есте-

"r"""r",* 
монополий. утвержденных приказом Минис,тра национальной экономики Ресrryблики

Казахстан от 13.08.2019 г. Ns 73 (дмее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и

услуг, с приложением документов указанных в пункте l0l Правил,

Оформление конверта с заявкоЙ на участие в закупкzlХ способом запроса ценовых предложений

должно соответствовать тебованиям пункта l02 Правил.

Щеновые пред.rожения потенIц{альных поставщиков принимаются в срок до 10:30 час. 0l оrгября

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

Конверы с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в 11:00 час. 01 окгября

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

Тоо <ЭПК-fоrfаiь (ЭПК-форфайгг), почтовый алрс: Костанайская область. г, Костанай. ул. Киев-

ская.28; e-mail: оmtsЗ 14(a,mail.ru; телефон: 81,1l42l 56-24-94,

Приложение:
1. Приложение N9 l i

2. Проекг договора.

И.о. геперальпого дирекrора
ТОО <ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт) Амапхсулов,Щ.Н.

l2З.{l9.Zо2l г.l
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Пршло).(епи€ J{! 2 к объявлению Ji! 3EJ от 2J.09.202lг.
ПРОЕКТ Договора поставки ЛЪ

г. костакай 202l г

с одной сторокы, и ТОО <ЭIlК-fоrfаiь (ЭПК-

форфайт), имекуемое в дilльнейшем Покупатель. в лице генерального дирекгора Рейзлина А.А,,
действующегО на осЕованиИ Устава с друrоЙ стороны. прИ совместном упоминании именуемые Стороны. а

по отдельности Сmрона или как указано выше, закjIючили настоящий договор (далее _ Договор) о

нижеслед/ющем:
l. прЕдмЕт договорл

1.I. На услови-я< настоящего Договора Продавец поставJIяет Покупате.lпо, а Покупатель принимает и

оIиачивает автозашIасти (именуемые далее Товар), согласно Приложения являющеюся неотъемлемой

частью настоящего Договора,
1.2. ПродавеЦ гарантируеТ Покупателю. что поставляемый по настоящему [оговору Товар

принадJrежm ПролавIry на праве собственности. fiе заложеЕ. не арестован, не является предметом исков

третьих лиц' является новым' 
2. условия и сроки постлвки

2.1. поставка осуществляется Iryтем доставки Товара Продавцом до склада Покупателя в г,костаяай
(кгэс),

2.2, Право собственности на Товар. а также риск случаЙной гибели или повреждения Товара переходит

к Покупате,lпо с моме}па поставки.
2.З. Срок поставки Товара не позлнее 5-ти рабочtо< лней с момеЕга подписания настояIцего .Щоговора.

2.4, Продавец обЯзан предоставить Покупате.JIю следуЮщие доý,меIiты на Товар:

а) эсФ на поставлеяное колt,tчество Товара с выделенной ставкой НДС ( %);

б) накладную.
2.5. В с.тучае непредстzвления. Еесвоевремеllного представления либо представления неfiравильно

оформленного докуменга Пропавеч обязан незамедлительно устанить нарушение данного обязательства и

возместить по тебованию Покупателя убытки, обусловлешше данЕым нарушением.
3. ФормА рдсчЕтл, цЕнл товлрл, суммл договорл

].l. Стоимость за единшry Товара указана в Приложении к настоящему .щоговору, Стошrость за

единиlry Товара является фиксированной и не подлежит ttзмененI{ю в сторону увеличения после подписания

Сторонами вастоящеrо Договора. Ва,Tюта платежа - тенге.

3.2. Общая сумма Договора составJIяет

з.з, Расчеты за поставляемый по настоящему .Щоговору Товар осуществляется Покупателем в рассрочку
в течение 6-ти месяцев с момента получения Товара.

З.4. Датой платежа стороны признilют дату списания денег с банковского счета Покупателя.

3.5. При осуществлении расчетов по настоящему Договору все банковские pacxoФt баяка Покупате,:rя

несет Покупатель, все остальrше банковские расходы несет Продавец.
4. клчЕство товлрд

4.1. Товар, постав,,Iяемый по вастоящему Договору. должен быть качественньiм и прIгодным для целей.

дul которых данIшй товар преднl}значен. Качество Товара должно подтверждаться док},}lеыгirми,

передаваемыми Продавцом Покупателю.
4.2. Продавец гараrгирует исправность Товара на протяжении l2 месяцев со дня ввода в эксI1ц/атацию,

5. приЕмкл товдрл
5.1. ПрИ приемке Товара ПокупателЬ обязан проверить обеспечена ли coxpilнHocTb Товара при

перевозке.
5.2. При установлении в процессе при€мки Товара несоответствия наименования и веса Товара или его

количества и комплектаIц{и, указанным в настоящем Договоре. Покупатель обязан сделать

соответствуюцryю отметку в акге приема и незамедлительно сообщrrrь об этом ПродавIry,

5.3. В с,тучае обнаружения Товара ненадлежащеrо качества при его приемке, в период монтажa

наладки и экспJц/атации, а mK]i(e в течение гараЕIийного срока, ук&}анного в п. 4.2. настоящего Договора
при собrполениИ ПокупателеМ условий хранеЕия l7rrли прiвил эксштуатации Товара Пролавеч обязуется

произвести ремонт или замеЕу выявленного некачественного Товара (комrlпекryющего изделия) в течение

30 (трtiдцати) рабочих дней со дrUI по,тучения обоснованной претензии с приложенными к нему

подгверждающими документами (акгом экспертцзы. товарно-танспортными накладными и т.д,), без каких-

либо дополнительЕых затрат со стороlш Покупателя.

датой получения претеЕзии считается дата получеЕrtя ее представителем Пролавuа нарочным или дата.

указаннitя на штампе почтового отделения связи Продавца.
Факг обнаружения недостатков Товара полrверждается аtсгом комиссци. в состав которой входят

представшель Покупателя и представлтель Продавца.
вызов представшгеля Продавца обязателен. Он осуществляется Покупателем IryTcM Еаправления

телеrраммЫ с уведомлсниам иrrи по факсу в течение 72 (семилесяти двух) часов с даты обЕаруженlrя
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недостатков. Продавец Ее позднее чем на следующий день после по.тученкя вызова ПокупатеJrя обязан

сообщ}ггь телеграммой или по факсу, будет ли направлен предстiлвитель Пролавuа lшя участия в проверке

кол}т|ества, качества и комплекrности Товара.
В случае Еепо,[учения от Пролавча ответа на вызов в укапаIlный срок или получения письменного

отказа Продавча Еаправt{tь своего представrгеля, приемка Товара осуществляется комиссией, в состав

которой со cтopolm Покупателя должны входить не менее трех компетенгных лиц уполномоченных
Покупателем. В этом случае акг о недостатках Товара, составленшIй и подписанный членами комиссии.

будет являтьсЯ юрпдическИ обоснованныМ основаниеМ дIя предьявления Пролавlry мотIдированной
претензии' 

6. отвЕтствЕнность сторон
6,1. В сщ^rае недопоставки товара (его комплекryющrтх) продавец обязан восполнить недостающее

количество Товара (еrо комIиекryющих) за свой счет в сроки. согласованные Сторонами.
6.2. В случае не поставки (недопоставки) Товара в срок Пролавеч обязан уплатить ПокупателЮ

неустойку в piвMepe 0.1 О4 от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки. нО Не бОЛее 5

7о от стоrаrости нелопоставленного Товара.
6.3. В случае нарушенrя Покупателем срока оплаты он обязан угrлатять Пролавlry неустоЙку в РаЗмеРе

0,1 7о от суммы просрочеЕного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 0/о от суммы, подлежащей
к оIIлате.

6.4. Начисление неустойки. установленной настоящим ,Щоговором. уплата и воlмещение убыткОв, Не

освобождают Стороtш от выполнения воUIоженных на нкх Договором обязательств }t устаненI{я
нарушеЕий.

6.5. Неустойки оплачиваются в течение l0 (десяти) банковских дней с моме}ffа выстitвлен}Ul одной из

Сторон соответствуюшего требования и при необходимости счета-фактуры путем перечислен}ul на

расчетIшй счет другой Стороrrы.
7. РЛЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРЛВО

7.1. К отношениям Сторон по настоящему Договору примеrrяется материальное право Ресrrублики
Казахстан.

7.2. Все споры и рiвногласия, которые моryт возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним.
бу,ryт по возможности решаться путем п€реговоров между Сторонами.

7.3. В сrryчае. ес,ли споры и разногласия не моryт быть решены rtутем переговоров они подлежат

рiврешеRию в суде по месту нахождения Покупателя.
Е. ОБСТОЯТЕJIЬСТВД НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8. l. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если эm неисполнение явltлось следствием возникновения обстоятельств
непреодолимой cцjbI. К таким обстоятельствам непреодолRмой силы относятся, не ог?аничиваJIсь: военные
действия, войны. массовые беспорялки, грiDкданское неповиновение, происхоluщие в месте исполнениrl
Договор4 акIы государственных органов. а также другие обстоятельства чрезвычайного и
непредотвратtrмого характера непосредственно препятствующие надлежащему исполненшо ,Щоговора.

8.2. О харакгере, начале и прекращении действия обстоятельств непреодолимой си.лы, препятствующих
выполнению обязательств, Сторона должна уведомить друryю Сторо}ту в течение 5-дней с даты их
насryплеЕия lа./или прекращения.

Не уведомление }tли несвоевременное уведомление о насryплении обстоятельств непреодолимой силы
не дает права ссылаться на наступление таких обстоятельств как на обстоятельство, лишающее возможности
выполнrь свои обязательства по Договору.

8.З. Доказательством налиtll1,I вышеуказавных обстоятельств и ж продолжительности будет сrryжигь
докумеЕт, выдаваемый уполномоченным органом станы, где данные обстоятельства имели место.

8.4. В с,тучаях насryпления обстоятельств непреодолимой сиJIы срок выполнения Стороной
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоrгельства и их последствиJL Если насryпившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия
продолжают действовать более шести месяцев. то Стороны обязаны решить вопрос о юрш(цческой судьбе
Щоговора. 

9. срок дЕйствия догОВОРЛ
9.1. Настоящий ,Щоговор всryпает в сшц/ с даты его подписания и действует до полного исполllения

сторонitми приrtятых на себя по доrовору обязательств.
I0. ОДНОСТОРОННЕЕ РЛСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРЛ

l0.1. Любая Сторона имеет право на его досрочное расторжение с предварительным пtiсьменным
уведомлением другой CTopobI, при сле.ryющих обстоятельствах:

- неоднократное (два lllIи более раза) варушение Продавцом обязательств по количеству или
ассортимеЕry поставленного Товара;

- если Продавец объявлен банкротом;
- если Покупатель объявлен банкротом,
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l0.2. .Щосрочное расторжение насmящего ,Щоговора по причинам. указанкым в п. l0.1, не

освобождаются Стороrъt от ответственности в связи с доrryщеннымR нарушенllями обязательства дО датЫ

досрочного расторжения,Щоговора.
10.3. Сторона, иняцхирующая досрочное расторжение .Щоговора, обязана письменно уведомlтль Об ЭТОМ

друryю стороЕу за l0 дней до rшанируемой даты расторжения и произвести с неЙ ОкОнчаТеЛЬНЫе

взаиморасчеты в течение j0 дней с момента уведомлениJI.
ll. прочиЕ положЕния

l1.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать тетьим JIицам полностью лtли частичнО СвОИ ПРаВа И

обязанности по настоящему ,Щоговору без пре,шарrrгельного письменного согласия другой Стороны.
11.2. с момента подписанпя настоящего Договора вся предшествующiul переписка, докУмеЕты и

переговоры мехдУ Сmронами по воПросам, явJIяющимся пре]lметом настоящего Договора, теряют сtl,Jrу.

l1.3. Любые изменения к настоящему ,щоговору действительны лишь при условии. если они совершеьt
в письменной форме и подписавы уполномоченными на то предстitвителями Сторон.

i1.4. НастоящIй Договор составлен в двух поJциЕных экземшшрж. }tмеющих одинаковую

юридшlескую с}tлу. по одному дIя каждой из Сторон.
11.5. настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах по одному для каr(дой из

Сторон.

12. юридичЕскиЕ лдрЕсл и БлнковскиЕ рЕквизиты сторон

Продавец:

Ген€ральный дирекгор

Покупатель:
ТОО <ЭПК-fоrfаit,, (ЭПК-форфsПт)
l l0 0l0, Республика Казахстан
г- Костанай. ул. Кяевская. 28
Бин 0з0 640 002 15l
иик Kz289 l43984 l2Bc02208
в ДБ АО (Сбербанк,l. г. Костанай

БИК SABRЮKA

А.А. РейrлиЕ
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Прилоясение к,Щоговору поставкп
от" " 202l г.

Л} п/п
Наимевование товаров (работ,

ус-пуг)

Опнсанпе я требуемые

фуЕкциональные, техцпческие,
качественные и эксплуатlционrlые

характерпстикп закупаемых
товаров (работ, услуг)

Ед. изм.
Кол-

во

Цена за ед.
Сумма,

тенfе

1

бачок расширrгельный
1

2 Бендикс ВАЗ
Бендикс ВАЗ 21 l 0, l l l 8, 2l 70

редуlс
шт 1

Болт карданного вала ГАЗ 53 шт 5

,1
Болт карданного вала сб ГАЗ,
уАз шт

5 Герметик проюrадка Герметик-прокладка 60 г шт _)

6 ,Щиск тормозной ГАЗЕJЬ .Щиск тормозной ГАЗЕJЪ шт z

1 Замок зажигания ВАЗ Замок зажигания ВАЗ 2l01 шт 1

lJ
Замок зажигания УАз- ГАз
5з, зил Замок зажигания УАз. ГАЗ 53 шт 1

9 Знак аварийной остановки Знак аварийной остановки шт

10
колодки тормозные передние
комплекг Уаз

Колодки тормозные передние
(компл 4 шт) УАЗ 3 160

компл 1

11 Крестовина ВАЗ Крестовина ВАЗ 2l2 l шт Z

12,
Крышка расширительного
бачка

Крышка расширительного бачка
гАз шт 1

1з лампочки автомобильные Длампа А |2-Z\+5 бlц шт 31

14 Патрубки ралиатора ГАЗ Патрубки радиатора ГАЗ З309 компл 1

1_5 Патрубок б/бака ГАЗ 5З. З302 Патрубок б/бака ГАЗ 53, 3302 1

16 Подушка двигателя Газель Подушка двигателя Газель компл 1

17
Прерыватель-распределитель
ЗИЛ 130 б/к

Прерыватель-распределrгель ЗИЛ
l 30 б/к

шт 1

18 шт 1

l9 Радиатор охлаждения УАЗ Радиатор охлаждения УАЗ З l5 l (2х

ряд. )
шт 1

20
Реле поворотов 642.3747
уАз, гАз, вАз

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

21 Сальник сryпицы УАЗ Сальник сryпицы УАЗ (комrurекг
4шт)

шт 1

22 сальник хвостовика Смьник хвостовика Газель Бизнес шт l

Бачок расширrгельный н/о

гАзЕJъ шт

Болт карданного вала ГАЗ 5З

Бо,тг карданного вала сб ГАЗ, УАЗ

l

шт

Радиатор отопrлеля Радиатор отопrтгеля УАЗ Патриот



2з
Свечи зажигания (комплект

4шт)
Свечи зажигания ГАЗ компл l

2,1 Термостат Газель. Волга Термостат Газель. Волга шт I

25 фильтр тоrшивный Ваз. Уаз
Фильтр топливный ВАЗ ФТ 004
(2t l2-1 l l70l 0-07А) инх(екгор

lllT l

26 Хомуты Хомут l6-25 шт ]

21 Хомчты Хомр 20-З2 III,I 6

21]
I_!илиндр тормозной передний
гАзЕJь

Щ,илинлр юрмозной перелний

гАзЕJъ
шI l

29 IIIланг d ]2 Шланг d l] м 1,5

зt) Шланг d l 6 Шланг d i 6 v l

з1 l]Iланг d 8 lIIланг d 8 .l

_-1] Щетки с/очистrгеля Щетки с/очистrгеля ГАЗ, УАЗ.
вАз

компл l

зз
Эл.двигатель ст/очистителя
сб. Газель

шт l

итого:

Пролавеч: Покупатель:
ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ> (ЭПК-форф8йт)

Генерsльный дпреlсгор

А.А. Рейз"Iин

Эл.двигатель ст/очистrrеля сб.

Газель


