
Объявлепrе о закупках способом запроса ценовых предложеппй

Наименование и номер закупок: Автозапчастп, согласпо Прплоrсенrя.}l} l; .}lЪ 388

Описание и требуемые функциональные. технические, качественные и эксrrлуатационные харак-
теристики закупаемых товаров: Согласно Приложения },,l! l .

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предостаRпения усJryг: не позднее 5 рабочих
дней с момеrrга заключени_,I договора, с.Узунколь. Узункольского р-она. Костанайской области
(Узункольский РЭС).

I-|eHa за единиlry. без учета налога на добавленную стоимость. зац/паемого товара. работы и ycrry-

ги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на Iрiлнспортировку и стахование, уплаry тамо-
женньн поlllлин, налогов, сборв и лругое: Согласно При,,Iожения N9 l .

Общая сумма в тенге, без учета на.rrога на добавленную стоимость, выделеннi}я на закупки товара.

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

уплату таможенных поlllлин, ваJIогов. сборов и другое: Согласно Приложения Nл l.

Условия шIатежа: Оплата производrтгся Заказчиком в течение б-ти месяцев. с момента получени;l
счет-фаrryры.

Заявка на участие в закупкarх способом запроса ценовых предложений подается в запечатанном
конверте по форме 5. приложения 3 к Правилам осуществления деятельности субъекгами есте-
ственных монополий, утвержденных прикiц}ом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 13.08.2019 г. JS 73 (дмее - Правила) на весь объем закупаемых товаров. работ и

услуг, с приJIожением докумеrтгов указанных в пункте l0l Правил.

Оформление конверга с змвкой на участие в зац/пках способом запроса ценовых прдложений
должно соответствовать,гребованиям пункга l 02 Правил.

Щеновые предJIожения потенциальных поставщиков принимilются в срок до 10:00 час. 04 окгября
2021 г., по адресу: г. Костанай. ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предложениями вскрывilются тендерной комиссией в 10:30 час.04 окгября
2021 г,. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская. 28. кабинет отдела договоров.

ТОО кЭПК-fоrfаit), (ЭПК-форфаiгг), почтовый адрес: Костанайская область. г. Костанай, ул. Киев-
скм, 28; c-mail: omts3 14(@mail.ru; телефон: 8 17 | 4Zl 56-24-94.

Приложение:
l. Приложение JФ l :

2. Проекг договора.

И.о. генеральшого дпректора
ТОО <ЭПК-fоrfаit> (ЭПК_форфайт) Амапхсулов .Щ.Н.

124.09.202l r.l

ТОО <ЭПК-fоrlаit,, (ЭПК-форфайг) объявrrяет о закупках способом запроса ценовых предложений.

Количество (объем) закупаемых товаров. работ. услуг. ед. изм.: Согласно Приложения Nl l.



JYr

п/п
Нlпменовlние товlров (рrбот, ус.,lуr)

Описrние л требуеvые функчнонlльные,
техяпческие. качеств€яные и

эксплудтiциояяые характеристхкш
1lкчпаaмых товаров (работ. ус!уг)

Ko.r-

цснr !а ед..

выдслепliaя
для laкупt,

тенге беt
ндс

(|уммr.
выделенняя
для ]lкупа,

теяге беl HJC

Барабая р)"lника Газ Барабан ручного тормоза I'АЗ 5] ш,l l ll 707,00 lJ 707,00

2 Бо,тI каDданноm вма сб ГАf. УАз Боm кардаяного вала сб ГАЗ. УА3 шт li l70,00 l ]60,00
з вкладыши зил Вкхадыlllи ЗИЛ кор компл l 7 591,00 7 59l.(){)

J В&lадыши 3иЛ Вкладыши 3ИJl шаryн коv п-,l l 7 591,00 7 5q1.00

5 Гермsгик прокладка Гермsгик-прокладка I80 г llп l l06-],00 l 06з,00
6 Диск сцепления зI4П Диск сцеплеяия ЗиJl ш1, l l9 756.00 !9 756.0()

,,1 зsмок дверЕ УАз замок двери УАз н.обр lлт l 5 ,l71,00 5.{71.00
|i Замок двери УА3 замок дв€Dи УАз сг,обD пп l ,5 471,00 5 .{71,00

камеDа Rl6 Камера R lб Газель Ilrl ] 6 252,00 l2 504,00
колодки тормозные передние комIшект

Уаз
Колодкл тормозныо передrtие (комrLп 4 шг)
уАз з l60

комп-l l 9 з77,00 9 f77,00

ll Кольца поршневые l00.0 Кольца поDшневые 3Мз l00.0 узк KoMI1-1 l l5 292.00 !5 292.()()

l-? Креqговrтпа Газ КDссIовйяа ГАЗ. УАЗ lгI ] 5 lt06,00 29 0_]0.00

]з лatмпочки азтомобильные А/лампа А l2-4 Il1,I l0 ] 14,00 l l40,00

1.1 набивка смь иковм Набшвка сальввковая "мерс" ГАз. УАЗ Illl l l 676,00 l676.00
l5 переключатель свqга цеrIтDаtыrый Волга пеDеключаrель свsга цеlfгDмьный Волга lll ] l 2 90,1,00 ] 90.1.00

!6 Подшипник выжимной Газель Бизнес Подшипник выr(имной Газе,lь Бизнес llll l 7145,00 7145.00
|1 Лоршневм группа ЗИЛ поршневая грrтпа ЗиJl коv пjl l l75 002.00 l75 002,00

lý ПDеDы вmе,qь-DаспDеделrпел ь I-аз. УАЗ пDеDывmел ь-DаспDеделrrгель Газ. УАз б/*оrrг Il1,1 l l9.122.0() l9 .122,00

l9 Промадки двигателя ГАЗ 5j пDомадки двигателя ГАз 5з компJ l 9 489.00 9 489,00

]() Ремень l0j() Ремень l0j0 геяеDагора УАз. ГАз ulI ] l з.l1,00 2 682,00

2l Ремень l220 Ремеяь l220 УАз. газель Url .t 5 806,00 2з 224,u)

Рсмень 1250 Рем€нь l25{) ul,i 2. 2192,0о 5 584,00

2.з Са,rьник кlвала 3ИJl смьник к'ваlа зиJI шт l 72L].00 728.00

]_+ смьник хвосговяка сальник хвосговика Газель Бизнес llll I676,00 ] _-}52,0()

]5 сiцьники мatлzlнов комплект зил сальвикя кпалавов ЗиJI l ]0 компл l l18.0() 2 2]6,00

26 свечи-lа]кигания свечи заr(rгФшя Бриск А l7 УАз (э) lll,i ь 672,00 5 -]76,00

2,7 ТDос газаУАз Трос газа УАЗ инr(екг llrI l 2 569,0() 2 569,00

]S Ука]mель б,бака Указ8I€ль б/бака шт l 5 694,00 5 69,t,00

]9 Флажки Фл2tжки lлт l70,00 .140,00

_]() Флявец задвего мосга УАЗ Фляuец заднего моста Удз 3l60 ш,l l !i lJl9.0() lJ li l9.0()

]! цяляндD сцепления Dабочий Газель цrLrппдD сцеru'Iения Dабочий Газе-пь Бизнес шт l 6 252,00 6 252.00

з2 Цилиндр тормозной зsшtrй ГАЗ З309 под
АБс Цилипдр тормозвой задяий ГАЗ ]309 под АБС Ill,г I 1] 261,00 8 261,00

.]:,l Цилиндр тормозпой задЕий Газель. Волга Цилиядр тормозвой задвий Газель. Волга Ill,I l tt 261,00 8 ]61.0()

llтol о: {2J J69.00

И.о. геяерального дир€tсорд Амrнiкулов Д.Н.

Прu,ltоlсепuе J{э l
к обtлеленчю Jlb 388 oto 21.09.202I z

Ед.
пlм.

I

l()



Прпложенпе Л} 2 к объявлению ЛЪ 388 от 2.|.09.202l г.
ПРОЕКТ Договора поставки Л!

г. Костанай 2()2l г

с одной стороны, и ТОО <ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-
форфайт), именуемое в да,lьнейцем Покупатель, в лцце генеральноtо дирекгора Рейзлина А.А.,
действуюцего на основitilии Устава. с другой сторны. при совместном упоминании именуемые Стороtш. а
по отдеJIьности Сторона или как укilзано выше, замючили настоящий договор (далее -,Щоговор) о
нюкеслед/ющем:

l. прЕдмЕт договорл
1.1. На условиях ttастоящего Договора Продавец поставляет Лоryпатытlо, а Покупатель принимаЕт и

оIIJ[ачивает автозапчасти (кменуемые дмее Товар), согласно Приложения являющегося неотъемлемой
частью llастоящего,Щоговора.

1,2, Продавец гарантирует Покупатешо. что постiвляемый по настоящему Договору Товар
принадIежит Продавlry на праве собственности. не зilложен. не арестован. не являетс, предметом исков
третьих лиц, явJUrется новым.

2. условI{я и сроки постлвки
2.1. Поставка осуществJяется rryт€м доставки Товара Продавцом до cKJIaJla Покупателя в с.Узунколь.

Узункольского р-оЕа, Костанайской области (Узункольскиfi РЭС).
2.2. Право собственности на Товар. а таюке риск сJryчайной гибели или поврежления Товара переходI{т

к Покупателю с момента поставки.
2.3. Срок поставки Товара не позднее 5-ти рабочих дней с момеlла подписания настоящего Договора.
2.4. Пролавеч обязан предостаsить Покупателю следующие документы на Товар:
а) ЭСФ на поставленное количество Товара с выделенной ставкой НДС ( О/Ь);

б) наклапную.
2.5. В с,тrIае непредстааления, несвоевремеllного представления либо прелставленlul неправильно

оформленного докумеЕпt Продавец обязая незамедллпельltо устанrтть нарушение данного обязательСтва и

возместить по требованшо Покулателя убытки, обусловленные данным нарушением.
3. Формл рлсчЕтл, цЕнл товлрл, суммл договорл

3.1. Стоимость за единиц/ Товара указана в Приложении к настоящему .Щоговору. CToIд{ocTb за

единиlry Товара _ш,rяется фиксированной и не подлежит изменению в сторону увеличения после подпиСанИя

Сторонами настоящего Договора. Ваmота платежа - тенге.
3.2. Общая сумма Договора составляет

З,3. Расчеты за поставляемый по настоящему ,цоловору Товар осуществляется Покупателем в рассрочку
в течение 6-ти месяцев с момеЕта поJIучения Товара.

з.,1, Датой гutатежа стороны гц)изнiлют дату списания денег с банковского счета покупателя.
З._5. При осуществлении расчетов по настоrщему ,Щоговору все банковские расходы банка ПокуПаТеJLЯ

несет Покупатель, все остальrше банковские расходы Еесет Продавец.
4. клчЕство товлрл

4.1. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен быть качественным и приIодным дIя целеЙ.

дJIя которых данный товар предн&lначен. Качество Товара должно подтверждаться документаIr{и.
передаваемыми Продлцом Покупателю.

4.2. Пролавеч гараrrтирует испр:rвность Товара на протяжении l2 месяцев со дЕя ввода в эксшIуатациЮ.
5. приЕмкА товлрд

_ý.l. При приемке Товара Покупатель обязан проверrтгь обеспечена ли сохранность Товара при
перевозке.

5.2. При установrеЕии в процессе приемки Товара несоответств}я наименования и веса Товара или его
количества и комплектации, указанным в настоящем Договоре. Покупатель обязан сделать
соответствуюllý/ю отметку в акте приема и незамедлительно сообщи,ть об этом Пролавцу.

5,З. В случае обнаружения Товара ненадлежашего качества при его приемке. в период MoHTzDKa.

Еаладки и экслJц/атации, а тЕlюке в течение гарантийного срока, указанного в п. 4.2. насmящего .Щоговора"
при соблюлении Покупателем условий храFения и/или правил экспц/атации Товара Пролавеч обязуется
произвести ремоЕт ltли замену выявленного некачественного Товара (комгшекryющего rсзделия) в течение
30 (тридlати) рабочшс дней со дIur поJryчения обоснованной прет€trзии с Iтриложенными к нему
подтверкд:lющкми документами (актом экспертизы, товарЕо-танспортнымн накJIадными и т.д.), без KaKlo<-

либо дополнительЕых затрат со стороrш Покупателя.
Датой поJryчеЕия претензии считается дата поJцления ее представителем Продавца нарочным или дата.

yкanaнHiur на штампе почтового отделения связи Пролавча.
Факг обнаружения недостатков Товара подтверждается актом комиссии. в состав которой входят

представrtrель Покупателя и представшгель Пропавча.
Вызов представшгеля Продавча обязателен, Он осуществляется Покупателем tIутем направJIения

телефаммы с уведоidлением или по факсу в течение 72 (семидесfiи двух) часов с даты обнаружения



недостатков. Продавец не позднее чем на сле.цующий день после по,тучения вызова Покупатеiи обязан
сообщить телеграммой или по факсу. будет ли направлен предста8итель Продавца для )ластия в проверке
колиtlества, качества и комплекгности Товара.

В случае неполученllя от Пролавча ответа на вызов в указаЕЕый срок или получения письменного
отказа Продавца направить своего представr{теля, приемка Товара осуществляется комиссией- в состав
которой со стороIы Покупателя должны входить не менее трех компетенгных лиц. уполномоченных
Покупателем, В этом с.тучае акт о недостатках Товара, составленIшй и подписанный членами комиссии.
будет являться юридшrески обоснованным основанием ]Uul предьяыlения Пролавtry мотивированной
преТензии' 

6, отвЕтствЕнность сторон
6.1. В случае недопоставки Товара (ею комплекryющю<) Продавец обязан восполн}(гь Еедостаюшее

количество Товара (его комILпекryющш() за свой счет в сроки. согласованные Сторонами.
6.2. В с,тучае не поставки (недопоставки) Товара в срок Продавец обязая уплатггь Покупателю

неустойку в разм€ре 0,1 7о от стоимости не поставленного товара за ка]кдый день просрочки, но не более 5

9'о от стоиi,lости недопоставлекного Товара.
6.З. В с,тучае нарушевия Покупателем срока оплаты он обязан уп,rатить ПролавIry неустоЙку в РаЗМеР€

0,1 Уо от cyмMbi просроченного платежа за каждый день просрочки, tlo не более 5 Уо От СУММЫ, ПОДЛеЖаЩеЙ

к оплате.
6,4. Начисление неустойки, установленной вастоящим ,Щоговором. уплата и возмещение убЫТКОВ, Не

освобождают Стороны от выполяенIлJI возложенных на них Договором обязательств и устанения
Еарушешоi,

6.5. Неустоfuи оплачиваются в течение l0 (десяти) банковскlо< дrей с момеЕга выставления одной из

сторон соответствующего ,гребования и при необходимости счета-факryры путем перечисленtlя на

расчетlшй счет другой Стороlш.
7. РЛЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРЛВО

7.1. к отношениl t{ Сторон по настоящему Договору приме}Ulется материальное rIраво Республики
казжстан,

7.2, Все споры и разногласия, которые моryт возникнуть из настоящего Договора или в СВЯЗИ С ЯИМ,

будJл по возможности решаться путем переговоров меж.цу Сюронами,
7.j. В с.т)цае. если споры и р;вногласия не моryт быть решены путем переговоров они подлежат

разрешению в суде по месry нахождения Покупателя.
S. ОБСТОЯТЕЛЬСТВЛ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8. l. Сторона освобождается от ответственности за полное иJIи частиtlное неfiсполненЕе обяЗателЬСТВ ПО

настоящему Договору, есJIи это неисполнение явилось следствием возникновеЕия обСтОЯТеЛЬСТВ

непреодолимой силы. К таким обстоятельствам непреодолtдrой силы относятся. не огрilяиIIиваяСь: ВОенные

действхя, войны, массовые беспорядки. гракданское неповиновение, происходяцие в месте ИСПОЛНеНИЯ

договорц акты государственных органов, а также другие обстоятельства чрезвычайного и

непредотвратtrмого xapirкTepa. непосредственно препятствуюцlие надлежащему исполненrпо ,ЩОГОВОРа.

8.2. О харакгере, начале и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, преrIятСтвУЮЩИХ

выполнению обязательств, Сторона должна уведомить друryю Сторону в течение 5-дней с даты их
насryплеЕиJl lrили прекращения.

Не уведомление или несвоевременное уведомление о Еасryплении обстоятельств непреодолшtrой СИлЫ

Ее дает прitва ссылаться на настуIlление такrд обсюятельств как на обстоятельство. лишаюцее возможнОСти

выполнить свои обязательства по ,Щоговору.
8.3. Доказательством ндIи.{ия вышеукiванных обстоятельств и lD( продолжительности будет служtтгь

докумекг, выдаваемый уполномоченным органом страlты. где данные обстоятельства rlмели место.
8.4. В случаях Еасryпления обстоятельств непреодолнмой сиJIы срок выполнения Стороной

обязательств по настоящему Договору отодвIгается соразмерЕо времени, в течение которого действУют зти
обстоятельства и их последствltя. Если насryпившие обстоятельства непреодолимой си-лы и их последствия
продолжают действовать более шести месяцев, то Стороны обязаны решrть вопрос о юридической СУДЬбе

Договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ

9.1. Настоящхй .Щоговор всryпает в сиJту с даты его подписаняя и действует до полного исполнения
сторонами принятых на себя по логовору обязательств.

l 0. одlостороннЕЕ рАсторжЕниЕ договорл
l0.1. Любая Сторона имеет право на его досрочное расторх(eние с предварrтельным письменным

уведомлением другой Стороtш. при следующих обстоятельствах:
- неоднократное (да и,rи более раза) нарушевие продавцом обязательств по колиtlеству или

ассортимеЕry поставйенного Товара;
- если Продавец объявлен банкротом:
- есл,t Покупатель объявлен банкротом.



l0.2. Досрочное расторжение настоящего Договора по приrlинitм, ука:}itнным в п. l0.1. не

освобождаются cTopolm от ответственности в связи с доrryщенными нарушениями обязательства до даты
досрочного расторжения Договора.

l0.З. Сторона. инициир},ющая досрочное расторжение Договора. обязана письменно уведомкгь об этом
друryю стороку за l0 дней до планируемой даты расторжения и произвести с ней окончательные
взаиморасчеты в течение j0 lшей с момента уведомления.

ll. прочиЕ положЕния
I1.1. Ни одна из СтороЕ не вправе передавать тетьим лицам поляостью !tли частиtlно свои права и

обязанности по настоящему Договору без прелварl,l'гельного пllсьменного согласия д]угой Стороlш.
l1.2. С момеrrга подписаниJl настоящего .Щоговора вся предшествующая переписка, документы и

переговоры между cTopoнaмIl по вопросам. яыrяющимся предметом настоящего Договора, теряют с}шу.
l l.З, Любые изменения к настоящему ,Щоговору лействительны лишь при условии. если они совершены

в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представитеJими Сторон.
l1.4. Настоящий ,Щоговор составлен в lвyx поlцинных экземпJuIрах. имеющю( одинаковую

юридиtIескую сtrпу. по одному lця кit]кдой из Сторон.
l1.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в ]lByx эюемшIярirх по одному дlя каждоЙ из

Сторн.

l2. юридичЕскиЕ лдрЕсд и БлнковскиЕ рЕквизиты сторон

Пролавеч: Покупате.,Iь:
ТОО <ЭПК-fоrfаit,, (ЭПК-форфайт)
l l0 0l0, Республика Казахстан
г. Костанай, ул, Киевская, 28
Бин 0з0 6,10 002 l51
иик Kz289 1,1з984 l2Bc02208
в ,ЩБ АО <Сбербанк)). г. Костанай
БИК SAtsRKZKA

Генеральный дирекгор

А.А. Рейзлин



л!
Приложение к ,Щоговору поставкп

от" " 202l г.

Лс п/п
Нанменованlе товдров (рrбот,

успуг)

Описsнпе и требуемые

функциональные! техllические!

качеств€rlные ш эксплуатацпонны€
характеристики ]акупаемых

ToBspoB (работ, услуг)

Ед. изм.
Кол-

во

Ц€на за ед.

тен ге
CvMMa.

тенге

1 Барабан р}"iника газ Барабан рlлtного тормоза ГАЗ 5З шт l

2
БоJrг карданного вала сб ГАЗ,
уАз Болт карданного вала сб ГАЗ. УАЗ шт tt

Вкладыши ЗИJI Вкладыши ЗLLП кор компл l

] Вк,rадыши ЗИJI Вкладыши ЗИJI шаryн компл l

5 Герметик прокладка Герметик-проклалка l 80 г шт

.Щиск счегчIеrшя ЗИЛ ,Щиск счепления ЗиЛ цт l

1 Замок двери УАЗ Замок лвери УАЗ н.обр шт l

s Замок лвери УАЗ Замок двери УАЗ ст.обр шт l

9 Камера R lб Камера R lб Газель шт

l0
колодки тормозные передние

комrшект Уаз
Колодки тормозше передние (компл 4

шт) УАЗ З l60
компл l

Кольца поршневые 100.0 Кольца поршневые ЗМЗ l00.0 рк ком пл l

12 Крестовина Газ шт 5

Iз лампочки автомобtt lьtше А/лампа А I2-4 шт l()

1,1 набивка сальниковая Набlвка сальrпrковая "Мерс" ГАЗ, УАЗ шт l

15
Перекпlочатель света
цеlrгральrъIй Волга

Переключатель света центальtый
волга

шт l

lб Подrлипник выжимной газель
Бизнес

Подшипник выжимной Газель Бизнес шт l

l7 Поршневая группа ЗИЛ Поршневая группа 3ИJl ком п,,l l

l8 Прерыватель-распределитель
Газ, УАЗ б/конт

Прерыватель-распределитель Газ, УАЗ
б/коrrт

шт l

t9 Прок.ладки двигате,rя ГАЗ 5] Прокладки двигателя ГАЗ 53 компл l
20 Ремеяь l0]}0 Ремеь l0]0 генератора УАЗ. ГАЗ lцт

2t Ремевь l220 УАЗ. Газель шт .1

22 Ремень l250 2

2з Сальник к'вала ЗИJI сальник к вала зил шт l
2.1 са,lьник хвостовика сальник хвостовика Газель Бизнес шт -)

]5 с?Lльliики кIIапанов комплекг Зил сальники клапанов ЗиJl lз0 компл

16 свечи захигания Свечи зажигания Бриск А l7 УАЗ (э) шт 8

27 Трос газа УАЗ Трос газа УАЗ инжект шт

28 указатель б"бака указатель б'бака шт

29 Флажки Флажки шт 2

з0 Флянец заднего моста УАЗ ФJrянец заднего моста УАз 3l60 шт l

з

l

6

l1

Крестовина ГАЗ. УАЗ

Ремень l220

Ремень l250 шт

l
l



зl Щлпинлр сцепления рабочий
газель Бизнес

цилиндр сцепления рабочий Газель
Бизнес

шт 1

з?,
IJ,илиндр тормозной зашпй ГАЗ
3309 под АБС

Цилиндр тормозной задний ГАЗ ЗЗ09
под АБС

шт l

зз Цилиндр тормозной задIrий
газель. Волга

[ |llпинлр тормозной задний Газель.

Волга
шт 1

ИТоГо:

Пролавец: Покупатель:
ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ, (ЭПК-форфsйт)

Генеральный диреlсгор

А.А. Рейъ,lин


