
Объякпевпе о закупках способом заtrроса цеповых предложеппй

ТОО <ЭПК-t'оrtаit" (ЭПК-форфайг) объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.

Наименование и номер закупок: Автозапчастп, согласпо Прrлоrсепrя.l& l; Л! 386

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, ус,туг, ед. изм.: Согласно При-пожения J\! l.

Описание и,гребуемые функциона,rьные, технические, качественные и эксшц/атационные харак-
теристики закупаемьж товаров: Согласно Приложения Nэ l.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: не позднее 5 рабочих
дней с момекта заключения договора. п, Карабалык, Караба.rrыкского р-она, Костанайской области
(Карабалыкский РЭС).

Щена за едияиtlу, без учета на,rога на добавленную стоимость, закупаемого товара работы и услу-
ги по лоту, с учетом всех расходов. в том числе на танспортировку и ст:Iхование. уплату тамо-
женных пошлин, налогов, сборов и другое: Согласно Приложения Nэ l.

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

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

ушIаry таможенных пошлин, наJIогов, сборов и лругое: Согласно При,пожения Nэ I .

Условия rulатежа: Оп,.lата производrгся Заказчиком в течение б-ти месяцев, с момеrrга пОлучеНИJl

счет-факryры.

Заявка на участие в закупкzrх способом запроса ценовых предложений подается в залечатанном
конверте по форме 5, приложения З к Правилам осуцестRпения деятельности субъекгами есте-
ственных монополий, утвержденных прикl}зом Министра национальной экономики Ресгryблики
Казахстан от 13.08.2019 г. Ns 73 (далее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и

услуг, с приJIожением докумекгов указанных в пункге l 0l Прави,,l.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупк{rх способом запроса ценовых предложений
должно соответствовать тебованиям Iryнкта l02 Правил.

Конверты с ценовыми пр€дложениями вскрываются тендерной комиссией в 09:З0 час.04 октября
2021 г., по адресу: г. Костанай, ул. Киевская. 28. кабинет отдела договоров.

ТОО <ЭIlК-fоrfаil,, (ЭПК-форфайrг), потговый адрес: Костанайская область, г. Костанай. ул. Киев-
ская, 28: e-mail: tlmts314(omail.ru; телефон: 8 11l42/ 56-24-94.

Приложение:
1, Приложение Nе l ;

2. Проекr договора.

И.о. геверального дпректора
ТОО <ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт) Амапжулов.Щ.Н.

124.09.ZO2| r.l

IJеновые пред'rожения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 09:00 час. 04 окгября
2021 г., по алрсу: г. Костанай, ул, Киевская. 28, кабинет отдела договоров.
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п/п
Наяменование товаров ( рrбот. услуr)

Опrlсдпис и трсбуемыс фупкционrльшыс,
техяическпе. кячеgтвеяяые п

]ксплуaтaцпояиые Iaрактерпстхкш
цкупrемыI ToBrPoB (рsбот, услуг)

[-J,

иlv.
Кол-

во

Цена зд ед.,

выделеннiя
для-rакупд,

тенге без
нд(]

Суммr,
выдс,,lецвая
для ]акупr,

теяге беt НДС

l
Бачок главвоm цилиндра сцеплепия
Газелъ

Бачок главноm ци,lrндра сцеплевrir Газель lUT l .1,18.00 ,1.18.00

2 Бендикс ВАз Бендико вАз 2l l0. l l | 8. 2l70 редукr ш1, l 4 91з,00 4 91з,00
s,гулка сгартера комплекг Уаз Втчлка gгаDтсDа мм .l02дв. УАз. ГАз KoMlljl l 1 2з0,00 l]j0.{)()

] Гайка сryпицы УАЗ Гайка сrчпицы УАз шт _l 106з,00 .{ 252.00

5 |'ермегик прок]&,lка ГеDмgrик-лрокладка lli() r шl l l0б.1.00 l06з,00
6 кардан ВАз 2l21 Кардан ВАЗ 2l 2 l передяий шт I з5 49з.00 з5.19],0()

кардм УАз кардан УАз лередяий шт l 60.19],00 б0 ,19з,00

3 Колодки тоDмозные пеDедвие Газель. Колодки mDмозвые пеDедЕие Газель компл .1 2 01l,00 lt 044,00
9 Кресrовина Газ Кресговина ГАЗ. УАЗ lпт J 5 8tJ6.00 2з 224,o(l

l0 Кресtовина Газель КDесrовина I'азель uI-I 5 tt06.00 l l б12,00

ll ла,чtпочки ltв,томобипьные А/лампа н.1 l2V BOSCll шl .,l 106з,00 { 25].t)(}

12 }lаконечник Dулевой тяги Га]ель Нмонечник рулевой тяги Газель ш,l li з 797.0() з() з76,00
1.1 насос водяной Газ .УАЗ Насос водяной УАЗ в сборе ш1 l 19 l9lt.()0 l9 198,00

15 пеDеIстючатепь свgrа цеrrгDzйьньй Волm пеDек,тючагел ь свgга цо}fmальный Волm ш] 1 2 904.00 2 904.00

lб llодушка подрессорника ['АЗ синяя Подушка подDессоDника гАз синяя шт li з 797,00 ]0 з76,00
1,7 пDисадка в ДВс пDисадка lгI l 728,00 728,00

]8 пDомывка в двс п!юмывка ll) мин lцт l 728,00 728,00

l9 РедукrоD Dуле9ой ГАзЕЛЬ РедукгоD Dулевой ГАзЕлЬ шт l l61 609.00 l61 609.00

20 Термостаг УАЗ.ГАЗ Термосгаг 406 дв. ГАЗ. УАЗ (э) шт I 2 0l 1,00 2 011,00

2l ТDубкатоDмознал Трубка юрмозная 1.5 ГАЗ uгl l 1 676,00 l676,00
ТDубка тоDмозна.я ТDубка тоDмозная l м llп I 2,157.00 2.157.00

2_] Форсунка I-азепь Форсунка 4()6 Газель ш,], l 1l з86,00 l l .]86.00

]_{ Цилипдо сцеrьтеяия глаstrый уАз Цlllиндр сцепления главцый УА3 ш,i I 8 з7-,],00 8 ]7з.00
]5 ШквоDня Газель Шкворя' Газепь комп]l l 6.175,00 6 475.00

26 ШквоDня УАз ШквоDня УдЗ на подшипниках компл I l_j ()6().{)() lз 060.0()

2,7 Щsrки геяераrора Шегки генератора,l02дв ш,I 895,00 {,]95.00

]lтого {{7 276.00

И.о. геЕер&,tьного дхреlсгорr Амrя:кулов Д.Н.



Прилоlкенпе JYr 2 к объяв.ленrrю Лэ 386 от 2.1.09.2021г
ПРОЕКТ.Ilоговора поставки Л!

г. Костанай

с одяой сmроны. и ТОО <ЭПК-fоrfаiD} (ЭПК-
форФайт), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального дирекIора Рейзлина А.А.,
действующего на основании Устава с другой сторокы, при совместном упоминании имевуемые Стороrш, а

по отдельности Сторона Kпrr как указано выше, закJIючили настоящий договор (дапее - Договор) о
нижесле.ryющем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРЛ
1.1. На условиях настоrшего ,Щоговора Продавец поставJUlет Покупателю. а Покупатель принимает и

оплачивает :втозаrнасти (именуемые далее Товар), согласно Приложения являющегося неотъемлемой
частью настоящего,Щоговора.

1.2. Продавец гараtпирует ПокупатеJDо. что поставJIяемый по настоящему .Щоговору Товар
прш{адIежит ПродавIry на праве собствекности, не заложен, не арестован, не является преJIметом исков

тетьш лиц является новым.
2. условия и сроки постлвки

2.1. Поставка осуществляется IryTeM доставюr Товара Продавцом до скJIада Покупателя в п.Карабалык.
Карабалыкского р-она, Костанайской области (Карабалыксхий РЭС)

2.2. Право собственности на Товар. а также риск сJryчайной гибелп или повреждения Товара переходI{г

к Покупате:то с момента поставки.
2.3. Срок поставки Товара не позднее 5-ти рабочш< лней с моменlа подписания настоящего ,Щоговора.
2.4. Продавец обязан предоставить Покупателю следующие документы на Товар;
а) ЭСФ на посташенное количество Товара с выделенной ставкой НДС ( %);

б) накладнур.
2.5. В сrryчае цепредставления, несвоевременного предстirаленlл.я либо прелставления неправшJlьно

оформленного докуме}па Пролавеч обязан незамедлительно устранить нарушение данного обязательства и

возместить по требованию Покупатеrп убытки, обусловленные данным нарушением.
3. Формд рлсчЕтл, цЕнл товлрл, суммА договорл

З.l. Стош,{ость за единиLry Товара указана в Приложених к настоящему Договору. Стоимость за

едиrшlýl Товара явrяется фиксированной и 8е подлежгг изменению в сторону увеличенrfi после подпltсаниrl
Сторонами настоящего ,Щоговора. Валюта платежа - тенге.

з.2. общл сумма Договора составляет

З.З. Расчеты за поставляемый по настоящему .Щоговору Товар осуществJIяется Покупателем в рассрочку
в теченяе 6-ти месяцев с момента поJtучевия Товара.

3.4. Датой rLпатежа сmроны признirют дату списания денег с банковского счета Покупателя.
З,5. При осуществлении расчетов по настоящему Договору все банковские расходы банка Покупателя

несет Покупатель, все оста.льrше банковские расходы несет Продавеч.
{. кАчЕство товлрл

4. l. Товар, поставляемый по настояцему Договору, должен быть качественным и пригодtъш для целей,
lulя которых данrшй товар преднлtначен, Качество Товара доля<но подтвер)rцаться докумеЕгаrrи.
передаваемыми Продавцом Покупатело.

4.2. Продавец гараЕгирует исправность Товара на протяжении l2 месяцев со дня ввода в эксп,туатацию.
5, приЕмкл товлрл

5.1. При приемке Товара Покупатель обязан проверлггь обеспечена ли сохранность Товара rrри

перевозке.
5.2. При установлении в процессе приемки Товара несоответствия наименованrrя и веса Товара илI{ его

колиtlества и комплектаIцли, указавным в настоящем Договоре, Покупатель обязан сделать
соответствуюryю отметку в акте приема п незамедлительно сообщrтгь об этом Пролавlry.

5.3, В случае обнаружения Товара ненашIежацего качества пprt его приемке, в период MoHTzDKa.

нЕtладки и эксцд/атации, а Taroa(e в течение гараЕгийдiого срока. указанного в п. 4.2. настоящего Договора.
при соблюдения Покупателем условIй хранеЕия и/шrи правил эксшD/атации товара продавец обязуется
произвестп ремокг rtли замеЕу выявленного некачественного Товара (комплекryющего изделия) в течение
30 (тидцати) рабочtа< лней со дlul по.тучения обоснованной претензии с прпложенными к lleмy
подтверждiлюцхми докумеЕгами (акгом экспертизы, товарно-танспортными накJIадными и т.д.), без каких-
либо дополнrтельных затрат со стороны Покупателя.

Датой поJryчения претеЕзии считается дата поJryчения ее представителем Продiвца нарочным или дата.

указаннiul на цтампе почтового отделения связи Продавца.
Факг обнаружения недостатков Товара подтверждается актом комисслiи. в состав которой входят

представитель Покупателя и представигель Пролавча.
Вызов представtтгеля Продавца обязателен. Он осуществляется Покупателем путем напрirвления

телеграммы с уведомлением или по факсу в течение 72 (семидесяти лвух) часов с даты обнаружения

]()2l г,
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недостатков, Продавец не позднее чем на сле.ryющий день после по,тучения вызова Покупателя обязан
сообщггь телеграi{мой или по факсу, будет ли направлен представитель Продавца tця участия в tlpoBepкe
колиtIеств& качества и комплекгности Товара.

В сJryчае неполучения от Пролавча ответа на вызов в указанный срок или по,тучениJl письменного
отказа Продавца направt{ть своего представителя, fiриемка Товара осуществляется комиссией, в состав
которой со стороны Покупателя должны вход}rгь не менее трех компетентьIх лиц, уполномоченных
Покупателем. В этом сrryчае акт о недостатках Товара, составленный и подписан}ьIй членами комиссии.
будет являться юридиtIески обоснованным основанием для прельявления ПродавIry мотивированной
претензни.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В с,тучае недопостilвки Товара (его комплекryющю<) Продавец обязан восполнлтгь недостаюцее

количество Товара (его комIIлекryюцих) за свой счет в сроки, согласованные Сторонами.
6.2. В с.rryчае не поставки (недопоставки) Товара в срок Продавец обязан уrlпатrгь Покупателю

неустойку в размере 0.1 7о от стоимости не поставленного товара за каж.&Iй день просрочки. но не более 5

уо от стоимости недопоставленного Товара.
6.З. В сJryчае нарушен}rrl Покупателем срока оплаты он обязан уплатлгь Продавцу неустойку в размер€

0,1 %о от суммы просроченного платежа за кФкдый день просрочки, но не более 5 Уо от суммы. подлехащей
к оплате.

6.4. НачяслеI rе неустоiлки. установлешrой насmящим Договором, уплата и возмещение убытков, не

освобождзют Стороны от выполнения возJIоженных на нt.l)( Договором обязательств и устрitнения
Еаруцешrй.

6.5. Неустоltки оllлачиваются в течение l0 (десflи) банковскrо< дней с момекга выставления одной из

Сторон соответствующего требования и при необходимости счета-факryры Iцлем перечислениri на

расчетIшй счет д)угой Стороны.
7. РЛЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРЛВО

7.1. К отношениям Сmрон по Еастоящему ,Щоговору применяется материальное право Республики
казахстан.

7.2. Все споры и разногласия, которые моryт возIlикнуть I{з настоящего ,Щоговора }lли в связи с HtiM.

бу.ryт по возможности реrцаться rryтем переговоров меж.ry Сторонами.
7.З. В сJrучае, если споры и разногласия не моryт быть решены путем переговоров они подлежат

рiврецению в суде по месту нахождения Покупателя.
S. ОБСТОЯТЕЛЬСТВЛ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8. l. сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему ,Щоговору. если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств
Еепреодоли].iой силы. К таклм обстоятельствам непреодолимоЙ силы относятся, Ее ограничив:tясь: военные
действия, войны, массовые беспорядки. гражданское неповиновение. проясходlщие в месте исполнения

Договора. акты государственньIх органов, а TilKжe другие обстоятельства чрезвычайного и

непредотвратимого харакrера непосредственно препятствующие надJIежащему исполнению Договора.
8.2. О харакгере, нача.rIе и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. препятствуюцих

выполнению обязательств, Сторона лолжна уведомить друryю Cтopolry в течение 5-дней с даты их
наступления dили прекращенпя.

Не уведомление пли несвоевременное уведомлеЕие о настуlrленик обстоятельств непреодолriмой сtlпы
не дает Ерава ссылаться на насryпление такrлt обстоятельств как на обсmrтельство, Jшшающее возможности
выполнить свои обязательства по ,Щоговору.

8.3. [оказательством нмиtlия вышеуказанных обстоятельств и tfi продолжительности будет служlтгь
докумеtп. выдаваемый уполномоченным орпlном страны, где данные обстоятельства имели место.

8.4. В сJryчаях наступления обстоrгельств непреодолшlой сиJш срок выполнени, Стороной
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времеЕи, в течение которого действуют эти
обстоятельства и ю( последствия. Если насryпившие обстоятельства непреодолlд{ой силы и }о( последствrя
продоJDкzlют действовать более шести месяцев. то Стороrш обязаш решшь вопрос о юридической судьбе

ДОГОВОРа' 
9. срок дЕйствия договорл

9.1. Настоящrд1 .Щоговор всryпает в сидa с даты его подписания и действует до полного исполнения
сторонами принятых на себя по доmвору обязательств.

l0. одностороннЕЕ рлсторжЕниЕ договорл
l0.1. Любая Сторона имеет право на его досрочное расторжение с предваршгельным письменным

уведоrчшением другой Стороrш, при сле.ryющюt обстоятельствllх:
- Ееодrrократное (два или более раза) нарушеЕие Продавчом обязательств по количеству li.ли

ассортиме}rry поставленного Toвapai
- если Продавец объявлен баю(ротом;
- если Покупатель объявлен башФотом.



з

l0.2. [осрочное расторжение настоящего Договора по приtrинitм. указанным в п. l0.1, не
освобождаются Сторопы от ответственности в связи с догryщеЕными наруш€ниями обязательства до даты
досрочного расторжеlшя Договора.

l0.З. Сторона, шнициllрующм досрочное расторжеrтие .Щоговора, обязана письменво уведомrrrь об этом
другуо сторону за l0 дней до планируемой даты расторжения и произаести с ней окончательвые
взаиморасчеты в течение 30 дней с момента уведомления.

ll. прочиЕ положЕния
l 1.1. Ни одна из Сторон Ее впраае передавать тетьим лица^{ полностью или частичllо свои права и

обязанности по настоящему Договору без прелварительного письменного согласия другой Стороны.
|1.2. С момеrпа подпис {ия настояцIего [оговора вся предшеств}.ющая переписка. документы и

переговоры междl Сторонами по вопросiлм, явJrяющимся предметом настоящего Договора, теряют сиJry,
l1.3. Любые измеЕения к Еастоящему ,Щоговору действительIш лt-tшь при условии, если они совершены

в письменной форме и подписапы упопномоченными на то предстiлвителями Сторон.
11.4. Настоящий ,Щоговор составлен в шух подлинньrх экземплярах, имеющi.D( одинаковую

юридитIескую си-rry, по одному дrя какдой из Сторон,
],1.5. Настоящий Договор состамен на русском языке в двух экземплярirх по одному для каждой из

СтороЕ.

l2. юридичЕскиЕ лдрЕсл и БлнковскиЕ рЕквизиты сторон

Продавец: Покупатшь:
ТОО (ЭIIК-fоrfа iб, (ЭПК-форфайт)
1 10 0l0. Ресгryблика Казжстан
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 0з0 640 002 151

иик кz289l4з984 t 2вс02208
в ДБ АО "Сбербанкr. г. Костанай
БИК SABRKZKA

Генеральный лиреlстор

А.А. Рей].лин
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Прплох(енне к Договор5/ поставки
от" " 202| r.

Сумма,
I енге

Описание и требуемые

фушкчпональныеl т€хнически€,

кlчественные и ]ксплуатационные
характеристики закупдемых

ToBspoB (работ, усJуг)

Ед. изм.
Кол- Цена за ед.

тенг€Напменовашие товаров (работ,

успуг)

ш,l, ll Бачок главного цилиндра
сцеплен}{я Газель

Бачок главного цилицдра
сцепления Газель

1] Беrцикс ВАЗ Бендикс ВАЗ 2l l0. l l l 8, 2170

редукг
шт

компл lз втулка стартера комп.пекг Уаз
Вryлка стартера ма.л 402дв. УАЗ,
гАз

шт 4] Гайка сryпицы УАЗ Гайка сryпицы УАЗ
Герметик-проюT адка l 80 г. шт l5 Герметик прокJIадка

шт6 Кардан ВАЗ 2l2l Карлан ВАЗ 2 l 2l передний

ш,I, l1 Карлан УАЗ Карлан УАЗ передний

4
Колодки тормозные передние
газель. Волга

Колодки тормозные передние
Газель

ко м 11л

Крестовина ГАЗ, УАЗ шт 4Крестовина Газ

шт zl0 Крестовина Газель Крестовина Газель

шт .+ll лампочки автомобильные

12
Наконечник рулевой тяги
Газель

Наконечник рулевой тяги Газель шт ti

ш,I llз Насос водяной Газ .УАЗ Насос водяной УАЗ в сборе

шт 1l,t
Переключатель света центра.льный
Волга

шт 81_5
По,ryшка подрессорника ГАЗ
синяя

Подушка подрессорника ГАЗ сиrrяя

присадка в .ЩВС присадка шт l

промывка в .ЩВС промывка l0 мин шт 1

l8 Релуrгор рулевой ГАЗЕJЪ Релукгор рулевой ГАЗЕJЪ l

Термостат УАЗ,ГАЗ Термостат 406 дв. ГАЗ. УАЗ (э) lIIT l

]() Трубка тормозная Трубка тормозная 1.5 ГАЗ шт l

2l Трубка тормозная Трубка тормозная 1м шт l

22 Форсунка Газель Форсунка 406 Газель шlт l

2з щилиrrпр счеп,rения главный
уАз Щилинлр счепления главный УАЗ шт l

24 Шкворня Газель Шкворня Газель компл t

2_i Шкворня УАЗ на подшипникilх компл 1

II

Л! п/п
во

l

,ч

9

А./лампа Н4 l 2V BOSCH

Перек.пючатель света

цеrrгральный Волга

lб

|7

шт

l9

Шкворня УАЗ



Щетки генератора 402дв |" l26 Щеткя генератора

ИТоГо: I
Продавец: Покупатель:

ТОО (ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт)

Генерsльный дирекrор

А.А. Рейзлин


