
Объявлепве о ]акупках способом запроса ц€повых предлоrкенпй

ТОО <ЭПК-fотfаit, (ЭПК-форфайг) объявляет о закупках способом запроса ценовьп предложений.

Наименование и номер закупок: Автозапчастr, согласшо Прrrлоrrсепrя .Itl! 1;.!l! 387

Количество (объем) закупаемых товаров. работ. услуг. ед. изм.: Согласно Прилоясения No l.

Описание и требуемые функциовальные. технические. качественные и эксплуатационные харак-
теристикл закупаемых товаров: Согласно Приложения Nч l .

Срок и место поставки ToвirpoB, выполнение рабm и предоставления услуг: не позднее 5 рабочкх
дней с момеrrга заключения договора, с,Карасу, Карасуского р-она, Костанайской области (Кара-

суский РЭС).

I_{eHa за единшдl, без учета налога на добаменную стоимость, закупаемого товара, работы и услу-
ги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на танспортировку и страхование. уплату тамо-
женных пошлин, наJIогов, сборв и другое: Согласно Прtлrохсения Nч l.

Общм сумма в тенrе, без учета налога на добавленную стOимость, выделенная на закупки ТОВаРа.

работы и услуги по лоry, с учеmм всех расходов, в том числе на танспортировку и стахование.
уплату таможенных поtrlлин. налогов. сборов и другое: Согласно При,rохсения Nч l.

Условия IUrатежа: Оrшата производrтгся Заказчиком в течение б-ти месяцев, с момента ПОЛУЧеНИЯ

счет-факryры.

Заявка на участие в закупк:lх способом запроса ценовых предложений подается в запечатаННОМ

конверте по форме 5. приложения 3 к Правилам осуществJIения деятельности субъекгами еСте-

ственньж монополий, утвержденных приказом Министра национальной эконОмИкИ РеСrryбЛИКИ

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

усJryг. с прлtлоr(ением документов указанных в пушсге l0l Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в зarкупках способом запроса ценовьж предложений

должно соответствовать ,требованиям Iryнкга l02 Правил.

I_tеновые предлох(ения потенцимьных поставщиков принимаются в срок до 09:30 час.04 окгября
2021 г., по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

Конвергы с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в 10:00 час. 04 окгября
2021 г., по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

ТОО <ЭПК-fоrfаitr) (ЭПК-форфаftг), почтовый адрес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киев-
ская. 28: c-mail: omts3 l 4(Фmаil.гu; телефон: 8 l 7 l 42/ 5 6 -24-94.

Приложение:
1. При"rожение Nэ l ;

2. Проеrсг договора.

И.о. гепера"rьшого дпректора
ТОО <ЭПК-fоrfаiо> (ЭПК-форфайт) Амапrсулов.Щ.Н.

124.09,2о2| г,l

,/,



Пралоrrсепuе М 1

k обьа.lенчю м 387 оrп 21.09.2021 z.

м
п/п

Нtимевовatlrlе товароs (рiбот. ус.луг)

Опrrсавис и трсбуемые функциопальшыс,
т€хпичaскше. кlчеgтвaняые п

)ксплуlтaцпонвые харlктсрllстпки
!sкупrемыl ToBrpoB (работ, усJуг)

Ед. Ко,r
во

Цена ra ед..

выделспкдя
]-Iя lакlла.

тенле беt
rц(,

Суммr,
выде,,lсппас
для trкупa!

т.llгG бсt НДС

l Ba,r Еrоричный ГАЗ 5З Ва,1 Rторшный ГАЗ 5] lгI l 2ll ]50 2{t _150

Диск сцепления Газель Диск сцепления Газель Бизяес IIгI l 25 895 25 It95

] Катушка звжигаяия,l2 l 6 Кшушка за]кигавия 42lб ltгг ! I2 8з7 l2 8_17

_l Комrту,тагоD lзl.з73{ ГАз. УАз Коммугrrор l] l ,j7j,l гАзл УАз шl l 6 922 6 922

] Корзина сцеrLления l азель Бизнес ЗМЗ КоDзина сцепления Га]сль Бизнес ЗМЗ ш-] I ]з95з l -] 95_]

б кDопштейн DессоDы задпей УАз КDонштейн Dсссоры за,rrlей УА3 шl I ! _-} 060 |_] ()60

1 Лисг коDеняой DессоDпый УАз Лисr коренноf, задций УАз з l60 шт l 7 ,l80 7 _1lJ0

8 Муйа кПп 1-2 пеD УАз я,обD Муфта кПп I-2 пеD УАз н,обр lгI l 15 069 l5 069
9 llacoc гидDоyсилmеля Газель. Волла насос гидDочсилrпеля ['азель. волm ш,I ] 207,180 207 J1{()

l0 ПеDеключmель свgга цеmDaцьньй Волга ПеDеключатель cвgIa цеttrDaшьяый Волга шт l 2 90.1 2 9().1

II Подшипиик ]056207 Подшиrпiпк з056207 УАз 11! l l 4 9lз .l 9l_,]

12 Подшипник.l2]05 Подшипвик ]2З05 КПП УАЗ шт l .1 91з .l9l]
1з Подшипнйк 5020Il Подшипник 5()208 УАз шт l 2 569 2 569

1.1 lIо.]шипник 50_'il)a) подшипrшк 50306 ГАз. УАз. ВАз ш,I l ] ],16 ].i_lt)
15 lIоlшипвяк вы;кимвой I азс;lь Бизнес Подшипник выr(имной Газель Бизяес lгT l 7 59t 7 59l
16 I IреDывате-rь-распDсделrrгсjlь I'аз 5] б"к лDеDыватель-DаспDеделrге,пь Газ 5] б/к пп l 45 6,19 .15 6,19

l7 Реле поворотов 6,12.З747 УАЗ. ГАЗ. ВАЗ Реле поворотов 6.12.З717 УАЗ, ГАЗ. ВАЗ llп l 2 569 2 569

l8 Ремень l05{ Ремень l051 УАз lllт ] 5 lзб |о 212

19 Ремень l220 Ремень l220 УАз. Газель шт _5 806 l1 бl2
2() Ролrки пеDвичвого Ba.ra КПП ГАЗ 5З Ролихtr первrчною вала КПП ГА3 5З компл l l]95 li95
2l свечи заrкигмиJl свечи ]ажигания УАз Ul1 8 6,72 5 ]76
22 СиIfхDонизатоD кП[I УдЗ н,обр, СинхDонизатор КIIП Удз н.обD. пI,1 2 з 2-]9 6.178

2] ТDос подсоса Газель длгн ТDос подсоса Газель д,lин uIl l l lJ99 l899
21 цеIки rенерmора Цегки гепеDагоDа гАз 5]. зрUI lIIl ] 5 2.18 l0 .196

1,1,i оrо {5l 528.00

И.о. гепера-,lьttого двректорд AMaH,*1,.rloB l.H.



Прилоrсение Jli 2 к объяв.rrению .}fр 3Е7 от 24.09.202l г
ПРОЕКТ Договора поставки ЛЪ

г. костанай 2t)2l г

с одной сmроlш. и ТОО <ЭПК-fоrfаit>> (ЭПК-
форфайт), именуемое в дальнейшем Покупатель, s лlтце генера.льного директора Рейзлина А.А.,
действующего на основании Усmва с другой стороны. прl! совместном упомпнании именуемые Стороrш. а

по отдельности Сторона или как указано выше, закJIючили настоящий договор (дмее - Договор) о
нижеслед/ющем;

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРЛ
1.1, На условиях настоящего ,Щоговора Продавец поставJIяет Покупателю, а Покупатель принимает и

оплачивает аатозаIнасти (имевуемые далее Товар), согласно Приложения яыlяющегося неотъемлемоЙ
частью tlастоящего Доювора.

|.2. Продавец гараrrгирует Покупате,то, что поставляемый по настоящему .Щоговору Товар
принадлежит ПродавLry на праве собственностt{. не зitложен. не арестован- не явJlяется предметом tlcкoa
третьrх лиц' явJlяется новым' 

2. условия и сроки постлвки
2.1. Поставка осуществляется п)лем достааки Товара Пролавчом до скJrада Покупателя в с.КаРаСУ.

Карасуского р-она. Костанайской области Карасуский РЭС).
2.2. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара перехОдит

к Покупателю с момеfiта поставки.
2,3. Срок поставки Товара не позднее 5-ти рабочих дней с момекга подписания tlастоящего ,ЩогОвОРа.

2-4. Прлавеч обязан предоставить Покупателю следуюuше документы на Товар:
а) ЭСФ на по€тавленное количество Товара с выделенной ставкой НДС ( %);

б) наклалную.
2.5. В случае непредставления, несвоевременноrо представJIения либо прелставления непРirВИЛЬНО

оформлешrого документа Продавеч обязан незамедлит€льно устаншгь нарушекие данного обяЗатеЛЬСТВа И

возместгть по требованшо Покупателя убытки, обусловленtше данным наруцением.
3. Формл рдсчЕтл, цЕнл товлрл, суммл договорд

3.1. Стошrость за единш_ч товара указана в приложении к настоящему Договору. Стоимость за

единиlry Товара является фиксированной и не подлежшг изменению в сторону увеличенuя после подписания
Сторонами настоящего ,Щоговора. Ваluота rrпатежа - тенге.

3.2, Общая сумма ,Щоговора составляет

З.3, Расчеты за поставляемый по настоящему ,Щоговору Товар осуцествляется Покупателем а рассрочку
в течение 6-ти месяцев с момеЕта получения Товара.

3.4. Датой платежа стороны признают даry списания денег с баrтковского счета Покупателя.
З.5. При осуществлении расчетов по настоящему ,Щоговору все банковские расходы банка Покупателя

несет Поryпатель. все остальные банковские расходы несет Продавец,
.l. кАчЕстВо тоВАРА

4.1 . Товар, поставляемый по настоящему Договору, должея быть качественным и прш,одным для целей.
дui которых данный товар преднапначен. Качество Товара долкно подтверждаться докуменmlr{и.
передаваемыми Продавцом Поryпате,то.

4.2. Продавец гардIгирует исправность Товара на протяжении l2 месяцев со дItя ввода в экспJIуатацию.
5. IIриЕмкл товлрл

5.1. При приемке Товара Покупатель обязан провершгь обеспечена лц coxpilнHocтb Товара при
перевозке.

5.2. При устаношенип в процессе приемки Товара несоответствия наименования и веса Товара или его
количества и компдекгаlши, укаl}анным в настояrцем Договоре, Покупатель обязан сделать
соответствующую отметку в акте приема и незirмедлительно сообщигь об этом Продавlry.

5.3. В сJrучае обнаружения Товара ненадлежаIцего качества при его приемке. в период MoHTа)(:L
нападки и эксЕц/атации! а таюке в течение гарантlrr{ного срока. укапанного в п, 4.2. настоящего Договора"
при соб,rюлении Покупателем условий хранения и,/или правил эксLrrуатаlци Товара Пролавеu обязуется
пропзвести ремоЕг или замену выявленного некачественвого Товара (комrlпекryющего lr]делия) в течение
30 (тидrвти) рабочж дней со дня по,тления обоснованной rтретеюии с приложенными к нему
подтверждающими документами (актом экспертизы, товарно-танспортными накJIадными и т.д.), без KaKto<-

либо дополнительных затат со стороrш Покупателя.
.Щатой по,ц^rения претен]ии счrтается дата поJIучения ее представителем Пролавча нарочным и,ли дата,

yкalaнHful Еа штitмпе почтового отделения связи Пролавча.
Факг обнаружения недостатков Товара полтверждается актом комиссии. в состав которой входят

представитель Покупателя и представrттель Пролавца.
Вызов представите,lя Продавца обязателен. Он осуществляется Покупателем п)лем направления

телеIраммы с уведомлением или по факсу в теченце 72 (семидесяги двух) часов с даты обнаружения



]

недостатков. Продавец не позднее чем Еа следr'ющий день после получения вызова Покупателя обязан
сообщи-rь телеграммой кли по факсу. будет ли направлен предс,Iавитель Продавца ди участия в проверке
колшIества, качества и комIlлекгности Товара,

В с.тучае неполучеция от Продавца ответа на вызов в укванцый срок или по,цления письменного
отказа Продавца направrгь своего представитеJп, приемка Товара осушествляется комиссией. в состав
которой со cTopobI Покупателя должны входrъ не меяее тех компетеЕтных лцц. уполномочеIlных
Покупателем. В этом с,тrIае акт о недостаткilх Товара, составленный и подписанный членами комиссtlи.
будет являться юркдlrчески обоснованrшм основанием дrя пре]Iьявления ПродавIry мотIGирозанной
претензии' 

6. отвЕтствЕнность сторон
6.1. В случае недопостilвки Товара (его комrlпекryющих) Продавец обязан восполнrтгь недостающее

количество Товара (его комtлекryющих) за свой счет в сроки, согласоваЕЕые Сторонами.
6.2. В сJryчае не поставки (недопоставки) Товара в срок Продавец обязан уrшатить ЛокупателЮ

неустойку в размере 0.I Уо от стоIд{ости не поставленного товара за каждый деIъ просрочки, но не более 5

9'о от стоимости недопоставленного Товара.
6.3. В сrryчае нарушения Покупателем срока оплаты ов обязан уплатить Пролавtry неустойку в размере

0,1 О/о от с}ммы просроченного платежа за какдый день просрочки. но не более 5 9; от суммы. поJцежащей
к оплате.

б.4. Начислеrше неустойки. установленной Еастоящим ,Щоговором, уплата и возмещение убытков, не

освобождают Стороны от выполнения возложенвых на нж Договором обязательств и устранения
нарушений.

6.5. Неустойки о]l,лачивilются в течение |0 (десятti) банковскrц дней с момеЕга выставления одной из

Сторон соответствующего требования и при необходимости счета-факryры tryтем перечислени,l на

расчетный счет другой Стороны.
7. РЛЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРЛВО

7.1. К отношениям Сторон по настоящему ,Щоговору IIрименяется материальное право Ресrrублики
казжстан,

7.2. Все слоры и разногласия, которые моryт возникнуть к} настояlцего ,Щоговора ttли в свяЗИ С НИМ,

будл по возможности решаться путем переговоров меж.ry Сторонами.
7.3. В случае, если споры и разногласltя не моryт быть решеш rryтем переговоров они подлежат

разрешению в суде по месту нахождения Покупателя.
t. ОБСТОЯТЕJIЬСТВЛ НЕIIРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частиtIное неисполнение обязатеЛЬСТВ ПО

настоящему Договору. есJIи это кеrtсполнение явилось следствием возникновения обстояте,rьСтв
непреодолшr,tой сиJш. К таю,fr{ обстоятельствам непреодолимой силы относятся, не оФацичиаiuсь: военные

действия, войны, массовые беспорядки. грФкданское неповиновение, происходlщие в месте исполненttя

.Щоговора" акты государственных органов, а T or(e другие обстоятельства чрезвычайного и

непредотвратимого характера, непосредственно препятстъующие надlежащему исполнению ,Щоговора.
8.2. О харакгере, flачале и прекращении действия обстоятельств непреодолItr{ой склы, препятствующttх

выполнению обязательств, Сторона должна уведомить лруryю Сторону в течение 5-дней с даты I,tx

настуrления rtlилl, прекращения.
Не уведомление ttли несвоевременное уведоiдление о насryплении обстоятельств непреодолимой силы

не дает пр:ва ссылаться на наступлекяе таких обстоятельств как на обстоягельство. лишilющее возможности
выполнить свои обязательства по Договору.

8.З.,Щоказательством палиtlия вышеуказаЕньIх обстоrгельств и lD( продолжительности будет с.тужить

докумект. выдаваемый уполЕомоченным органом станы, где дашше обстоягельства имели место,
8.4. В с,тучмх наступления обстоятельств непреодолимой сЕлы срок выполнения Стороной

обязательств по цастоящему ,Щоговору отодвигается соразмерЕо времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и rо( последствия. Если наступившие обстоятельства Еепреодолимой сЕrъ| и lr( последствия
продолжают действовать более шести месяцев, то Стороны обязаш решить вопрос о юридической судьбе

'ЩОГОВОРа' 
9. срок дЕйствия договорл

9.1. Настоящий [оговор всryпает в сиJIу с даты его подписанlUr и действует до полного исполнения
сторонами принятых на себя по логовору обязатеrrьств.

10, одlостороннЕЕ рлсторжЕниЕ договорл
l0.1. Любая Сторона имеет прirво на его досрочцое расторжение с предварительным письменным

уведомлением другой Стороны, прп сле,ryющю< обстоятельствж:
_ неоднократЕое (два или более раза) нарушение продавцом обязательств по колшlеству 1ли

ассортименry поставленного Товара;
- если Продавец объвлен баrпсротом:
- если Покупатель объявлен банкротом.
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l0.2. Досрочное расторжение настоящего Договора по причинам, укаlанным в п, l0.1. не

освобождаются Стороны от ответствеIiности в связи с доIryщенными нарушениями обязательства до даты
досрочного расторжения Договора.

l0.3. Сторона. инициирующiu досрочное расmржение ,Щоговора, обязана письменно уведомr.rгь об этом
друг},Iо сторону за l0 дней до планируемой даты расторжения и произвести с ней окончательные
взаиморасчеты в течение 30 дней с момента уведомления.

l l. прочиЕ положЕния
l1.1. ни одlа из Сторон не вIrраве передавать третьим лицаIt{ полЕостью ttли частично свои прilва и

обязанности по настоящему ,Щоговору без прелварительного письменного согласи.,l другой Стороны.
l1.2. С момента подписания настоящего Договора вся предшествующilя переписка, докумеЕты и

переговоры между Сторонами по вопросам, явJutrощимся предметом настоящего Договора" теряют сшry.
l 1.3. JIюбые изменеция к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены

в гпlсьмеrrной форме и подписаны уполномоченными на то предстiвктелями Сторон.
l1.4. настоящий Договор составлея в llByx подлинньп экземплярilх, имеющих одинаковую

юршlическую сиJIу, по одному лпя кiDкдой из Сторон.
1l._5. Настоящий ,Щоговор состамен Еа русском языке в lEyx эк]емIlлярах по одному д]я каждоЙ из

Сторон.

l2. юридиtlЕскиЕ л,щЕсл и БлнковскиЕ рЕквизиты сторон

Продавец: Покупатель:
ТОО <ЭПК-fоrfаit>, (ЭПК-форфsйт)
l l0 0 l0, Республика Казахстав
г. Костанай. ул. Киевская, 28
Бин 0з0 640 002 15l
иик Kz289 l 4з984 l 2вс02208
в ,ЩБ АО <Сбербанк>, г. Костанай
БИК SABRKZKA

Генеральныf, лиреrгор

А.А. Рейзлин



лъ

Прилох(ение к Договору поставки
от" " 202l г.

,ф п/п
Напменование товаров (работ,

уqлуг)

Описание и требуемые

ф5lнкциональные, технЕческrе,
качеств€нные и эксплуатацпонные

характеристики ]акупдемых
товаров (работ, ус.'lуг)

Ед. кзм
Кол-
во

цена за ед.

тен гс
Сумма.

тенfе

l Вал вторичный ГАЗ 53 Вал вторичшlй ГА3 53 шт l

1 Щиск счеп,rения Газель шт

з Каryшка зажигания 42 lб Каryшка зажигания 42 lб Iцт l

1 Коммугатор l3 | ,3734 ГА3, УАЗ Коммратор |З l ,З7З4 ГАЗ. УАЗ ulт l

5 шт

6 Кронштейн рессоры задней УАЗ Кронштейн рессоры задней УАЗ шт l

7 Лист коренной рессорный УАЗ Лист коренной задний УАЗ З l60 шт l

Муфта КПП 1-2 пер УАЗ н.обр шт l

9
насос гидроус илrrгеля Газель,
Волга

Насос гидроусилlrтеля Газель. Волга шт l

10
Перешпочатель света
центральtъIй Волга

Переключател ь света ценФальный
Волга

шт l

ll По.щlипшд< 3056207 Подшипнrлс З056207 УАЗ шт l

12 Подшипник 42з05 Подшипник 42З05 ЮIп УАз шт l

lз Подшилник 50208 подшипник 50208 УАз шт l

1.+ Подшипник 50306 шт l

l5
подшипняк выжимной Газель
Бизнес

Подшипник выжимной Газель Бизнес шт l

lб Преры ватеrь-распредел итель Газ
53 б/к

Пррыватеь-распрделI,tгеrь Газ 5З

б/к
шт ]

|7
Реле поворотов 642.З'74'1 УАЗ,
гАз. вАз

Реле поворотов 642.З7.17 УАЗ, ГАЗ.
вАз lлт l

l8 Ремень 1054 УАЗ шт

19 Ремень l220 УАзл Газель шт

Диск сцепления Газель Бизнес l

Корзина сцеrшения Газель
Бизнес ЗМЗ

Корзина сцепления Газель Бl,t.Jнес ЗМЗ l

Е Муфта КIIП 1-2 пер УА3 н.обр

Подшипнш< 50З06 ГАЗ. УАЗ, ВАЗ

Ремень l054

Ремень l220



20
Ролики первl.tчного вала КПП
гАз 5з

Ролики первичного вала КПП ГАЗ 5З комIIл l

2l свечи ]ilrкигания
свечи зажигания УАз шт ti

22 Сшоtронrзатор КПП УАЗ н.обр, Синхронизатор КПП УАЗ н,обр. шI

2з Трос подсоса Газель длин Трос подсоса Газель длин шт l

24 Щетки гевератора Щетки генератора ГАЗ 53. ЗИЛ шт

ИТоГо:

Пролавеч: ПокупатеJь:
ТОО <ЭПК-fоrfаiЬl (ЭПК-форфайт)

Генеральный дирекIор

А.А. Рей]лиIr


