
Объявлеппе о закупках способом запроса цеЕовых предложеЕпй

ТОО <ЭПК-fоrfаit,, (ЭПК-форфайг) объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.

Наименование и номер зirкупок: Автозапчястп, согласпо Прплояtевпя.}ft 1; Ns 39l

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

Описание и требуемые функционмьные, технические. качественные и эксrrлуатационные харак-
теристики закупаемых товаров: Согласно Прилох<ения Jt l .

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставJIения услуг: не позднее 5 рабочих
дней с момеrrга закrIючения договора. г.Костанай.

Щена за единиlry, без учета наJIога на добавJIенную стоимость, закупаемого товара. работы и ус,ту-
ги по лоry, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и ст;rхование. уплату тамо-
женных пошлин. наJIогов, сборв и другое: Согласно Приложения Nч | .

Общая сумма в тенге. без учета налога на добавrенную стоимость, выделенная на закупки товара

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

ушIаry таможенных пошлин, налогов. сборов и другое: Согласно Прю,lожения JФ l.

Условия IUIaTe)a: Оп,rата производrrгся Заказчиком в течение б-ти месяцев, с момента получения
счет-факгуры.

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложений подается в запечатанНОМ

конверте по форме 5. прилоrкения 3 к Правилам осуществления деятельности субъекгами есте-
ственных монополий. утвержденных прик&}ом Министра наIцлона,,Iьной экономики Ресrryблшси
Казахстан от 13.08.2019 г. Ns 73 (далее - Правlа,lа) на весь объем закупаемых товаров, работ и

услуг, с приложением документов указанных в пункте l 0 | Правил.

Оформление конверта с заявкой Еа участие в закупках способом запроса ценовых предлоr(ений

должно соответствовать требованrrям ггункта 102 Правил.

Щеновые предJlожения потенцлмьных поставщиков принимаются в срок до 11:З0 час. ()4 окгября
2021 г.. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская. 28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предложениями вскрыкrются тендерной комиссией в 12:00 час. 04 оrгябРя
202l г., по адресу: г. Костанай, ул. Киевскм, 28, кабинет отдела договоров.

ТОО <ЭIlК-fоrГаit> (ЭПК-форфай,г), почговый адрес: Костанайскм область, г. Костанай, ул. Киев-
ская,28; e-mail: оmtsЗ l4@mаil.гч; телефон: 8 /'7l4Zl 56-24-94,

Прилоrкение:
1. Приложение N9 l :

2. Проект договора.

И.о. гепершьпого дпр€ктора
ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт) Амапrсулов,Щ.Н.
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Прилоясение Лi 2 к объявлению .}ф 3ЕЕ от 2,1.09.202l г.
ПРОЕКТ Договора поставки ЛЪ

г. Костанай 2()2l г

с одной cтopolm, и ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ> (ЭПК-
форфайт), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генераJlьного директора Рейзлина А.А.,
действующего на основании Устава. с другой стороlш, при совместном упоминании шrrенуемые Стороны, а

по отдельtlости Сторона или как указано выше. заЕIючили настоящий договор (далее - ДогоВор) о

ниJкеслед/ющем :

l. IIрЕдмЕт договорл
1.1. На услови_D( настоящего ,Щоговора Продавец поставJlяет Покупатело, а ПокупатеЛЬ ПРИНИМаеТ И

оllлачивает автозапчасти (именуемые далее Товар), согласно Приложения являющегося неотъемлемой

частью настоящего Договора.
1.2. ПролавеЧ гарантируеТ Покупателю, что поставJlяемый по настоящему .Щоговору Товар

IIрина,Iцеж}тт Пролавlry на праве собственности, Ее за.ложен, не арестован, не является предметом исков

тетью( лиц является яовым.
2. условия и сроки постлвки

2.t. Поставка осуществляется путем доставки Товара Продавцом до скJlада Покупателя в г.Костанай.

2.2. Право собственности на Товар. а такхе риск сJryчайной гибели и.пи поврежления Товара переходЕт

к Покупатешо с момента поставки.
2.3, Срок поставки Товара не позднее 5-ти рабочtл< дней с момеыга подписанtrя настоящего Договора.
2,4. Продавец обязан предоставить Покупателю сле.ryющие документы на Товар;
а) ЭСФ на поставЛенное количество Товара с выделеннОй ставкоЙ НДС Lolo)i
б) накладную.
2.5- В случае Еепредставления. несвоевременЕого представjIения либо представления Ееправильно

оформленного документа Продавец обязан незамедлительно устанI{гь наруIцение данного обязательства и

возместить по тебованшо Покупателя убытки, обусловленные данным нарушением.
3. ФормА рлсчЕтл, цЕнл товлрл, суммл договорА

3.1. стоимость за единиIry Товара указана в Приложении к настояцему Договору. Стоимость за

единиr_ry Товара является фиксированной и не подлежит изменению в сторону увелЕчения после подписаниJr

Сторонами настоящего Догоsора. Ваmота rшатежа - тенге.

],2. Обцая ср{ма Договора составJIяет

з.3. Расчеты за поставляемый по настоящему ,Щоговору Товар осуществJIяется Покупателем в рассрочку
в течение 6-ти месяцев с момевта получения Товара.

з.,l- Датой платежа стороны признают дату спис rия денег с банковского счета Покупателя.

З.5. При осущестВлевии расчетоВ по ЕастоящемУ ,ЩоговорУ все банковские расходы банка Покупателя

несет Покупатель. все остмьные банковские расходы несет Продавец.
,l. кАЧЕстВо тоВАРА

.1.1. товар. поставляемый по Еастоящему Договору. должен бьгrь качественным и прпгодIшм для uелей.

дlя которыХ данIшй товаР предназначен. КачествО Товара должнО подтверждаться документами_

передаваемыми Продавцом Покупателю,
4.2. Пролавеч гаранткрует испраsность Товара на протяженlдr l2 месяцев со дня 3вода в эксII'Ф.атацию.

5. приЕмкА товлрл
5.1. При приемке Товара Покупатель обязан проверить обеспечена ли сохраяность Товара при

перевозке.
5.2. При установлении в процессе приемки Товара несоответствпя наименования и веса Товара }ши его

количества и комплекгация, указанным в настоящем [оговоре. Покупатель обязан сделать

соответств}mщую отметку в аmе приема и Еезамедлит€льно сообщrггь об этом Пролавl-tу.

5.з. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества при его приемке! в период монтака,
наладки П эксL]туатаlц1и, а также в течение гарантиЙного срока. указанного в п. 4,2. настоящего Договора"
при соблюлении Покупателем условпй хранения tdили правш экспФ/атаIши Товара Продавец обязуется

произвестИ ремо}rг rrлИ зitмену выявленноlо некачественного Товара (комIUIекryющего изделия) в течеt{ие

з0 (тридцати) рабочюr дней со дfiя по,тучевия обоснованной претензии с приложенными к нему

подтверждitющими докумснтами (акгом экспертизы, товарно-транспортными накJIадными и т.д.), без KaKlo<-

либо дополнительных затат со сторош Покупателя.

,щатой получения претензии счtlгается дата по.тучения ее представителем Продавuа нарочtшм ttли дата.

указаннiul на штампе почтового отделения связи Пролавча.
Факг обнаружения недостаткоs Товара подтверждается актом комиссии, в состав которой входят

представкгель Покупателя и представmель Продавца.
вызов представI{геля Пролавца обязателен. Он осуществляется Покупателем путем напраалениrI

телефаммЫ с уведомлениеМ или по факсУ в течение 72 (семидесяти двух) часов с даты обнаруженшя

недостатков. ПродавеЦ не позднее чем на следующий день после пол)денЕя вызова Покупателя обязан



сообщI{гь телеграммой или по факсу. булет ли направлен представитель Продавца дIя участlul в проверке

колиtIествц качества и комплекгности Товара.
в сJryчае непоJ[rlеншl от Продавца ответа на вызов в указанный срок и,rи получени,l письменного

отказа Продавца направrrгь своего представителя, приемка Товара осуществляется комиссией, в состав

которой сО cToporm ПокупатеJu должны входить не менее трех компетеЕтных лиц, уполномоченных
Покупателем. В этом с,тучае акг о недостатках Товара. составленIшй и подписанIъlй членами комиссци.

будет являться юриди.rески обоснованным основанием для пре]ь,rвJIения ПродавIry мотивированной

претеI'.ии' 
6. отвЕтствЕнность сторон

6,1. В случае цедопоставки Товара (его комплекryющж) Пролавеч обязан восполни:гь недостающее

количество Товара (его комrиекryTощж) за свой счет в сроки, согласованные Сторонами,
6.2. В случае Ее пост!lвки (недопоставки) Товара в срок Пролавец обязан уплатrтгь Покупателю

неусmйку в рiз"ере 0.1 9о от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки, но не более 5

9'о от стопмости недопоставленного Товара.
6.3. В сrryчае нарушеЕия Поryпателем срока оплаты он обязан уплатить ПродавIry неустойку в размере

0,t 96 от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 yо От Суммыл подлежащей

к оплате.
6.4. Начисление неустойки, установленной настоящим Договором, уплата и возмещение убытков, не

освобождают Стороны от выполнения возложеЕных на нж Договором обязательств и устр rения

нарушений,
6.5. Неустоirки оruIачиваются в течение l0 (десfiи) банковскrо< дяей с моменга выставJIения одной из

сторон соответствlrощего ,гребованля и при необходшости счета-факг}ты гryтем перечисления яа

расчетный счет другой Сторош.
7. РЛЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И IIРИМЕНИМОЕ ПРЛВО

7.1. к отношениям Сторон по настоящемУ ,Щоговору прпменяется материальное право Ресrryблики

казжстан.
7.2, Все споры и разногласия, которые моryт возникнуть из настоящего Договора Ели в связи с ним,

бу.ryт по возможности решаться путем переговоров меж.ry Сторонами.
7.3. В случае, если споры и разногласия не мог}т быть решены rryтем переговоров они подJIежат

рапрешению в суде по месry нirхождения Покупателя.
S. ОБСТОЯТЕЛЬСТВЛ НЕIIРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8. t. Сторона освобождается от ответственности за полное илll частичное неисполнение обязательств по

насmящемУ Договору, есJIи это неисполнение яв}tлось следствием возЕикновения обстоятельств

непреодолимой сИ,lы. К такиМ обстоятельстваМ НеПРеОДОЛИlt Ой сшIы относятся, не ограничивilясь: военные

действия. войны, массовые беспорядки. гра]кданское неповиновение. происходrщие в мест€ исполнеш,UI

договора. акгы государственных органов. а таюке другие обстоятельства чрезвычайвого и

непредотвратимого характсра, нспосредственно препятствующие нФцежащему исполнению Договора,
8.2. О характере, начале и прекращении действия обстоятельств Непреодолш,rой силы, препятствуюlцlо(

выполневtпо обязiтельств. Сторона должна уведомЕть ДрУryю Сторону в течение 5-дней с даты lл<

наступления 1.1.i или прекращения.
Не уведомлеЕие пли несвоевременное уведомление о насryплении обсюятельств непреодолtлмой силы

не дает прааа ссылаться на наступленке Takro< обстоятельств как на обсmятельство, лиrцающее возможности

выполнr.rгь свои обязательства rrо Договору.
8.З. ,Щоказательством налиrIия вышеуказанных обстоrгельств и ж продолжительности будет с.тужll,гь

докумекг. выдаваемый уполномоченным органом стр rы, где даняые обстоятельства имели место,

8.4, В сJryчаяХ наступления обстоягельств Еепреодолимой силы срок выполнения Стороной

обязательств по настоящему Договору ото,Фигается copanмepнo времени, в течение кОТОРОГО ДеЙСТВУЮТ ЭТИ

обстоятельства п lo( последствия. Если насryпившие обстоятельства непреодолtе,rой сl{лы и их последствItя

продоJDкают действовать более шести месяцев. то Сюроьl обязаrш решять вопрос о юридической судьбе

Договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ

9.1. Настояцшй Договор вступает в сиJц/ с даты его подлисаниrl и деПствует до полЕого исполнениrI

сторонitми принятых на себя по договору обязательств.
l0, одlостороннЕЕ рлсторжЕниЕ договорл

l0.1. Любая Сторона имеет право на его досрочное расторжение с предварrгельrым письменным

уведом.JIением другой Стороны, rцlи следующl{х обстоятельствах:
- неоднократное (два или более раза) нарушение Продавцом обязательств по количеству лtли

ассортимекry поставленного Товара;
- если Продавец объявлен банкротомl
- еслll Покупат€ль объвлен банкротом.
1О.2. Досрчное расторжение насmящего ,Щоговора по причинам, указанным в п, l0,1, не

освобождаются Стороны от ответственности в связи с доIryщецными нарушен}ями обязательства до даты

досрочного расторжеIrия Договора.
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10.З. Сторона, инllциируюшая дОсрочное расторжение Договора. обязана письменяо уведомить об этом

друryю сторонУ за l0 дЕей до планируемой даты расторжения и произвести с ней оконqательные

взаиморасчеты в течение З0 дней с момеЕта уведомления.
ll. прочиЕ положЕния

l 1.1. ни одна пз Сторон не вправе передавать ц,етьим лицам полностью или частично свои права и

обязанности по настоящему Договору без прелвари.гельного письменного соrласия другой Стороrш.
l1.2. с моме}гга подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы lr

переговоры мехдl Сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего ,щоговора. теряют си-rrу.

l l.з. Любые пменения к настоящему Договору действительны лиlць при условпи, если они совершены

в rплсьменной форме и подIисаltы уполномоченными на то представитеJIями Сторон,

11.4. насmяtrrий Договор составлен в двух подJIинных экземплярж. имеюцlD( одинаковую

юридиtlескую сшry, по одному lця к:Dкдой из Сторон.^ 
11.5. йастоящИй ,ЩоговоР составJIен на русском языке в двух экземширах по одному для кахдой из

Сторон.

12. юридичЕскиЕ АдрЕсл и БлнковскиЕ рЕквизиты сторон

Продавец: Покупатель:
ТОО <ЭПК-fоrfаitl> (ЭПК-форфайт)
l l0 0l0, Ресrrубrш<а Казахстан
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 030 640 002 151

иик Kz289 l43984 l2Bc02208
в ,I!,Б АО кСбефанк>. г, Костанай
БИК SABRKZKA

Генеральный дЕрекrор

А.А. Рей]лиЕ
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Прило*сение к ,Щоговору поставки

от" " 202l г.

"ф п/п
Наименовlние товаров (работ,

усJIуг)

Оппсание и требуемые

фуrlкцпонельЕые. технические.
качественные и эксплуатационные

хsракIеристики ]акупаемыt
товаров (рrбот, усJуг)

Ед. изм.
Кол-
во

Цена за ед.

тенге
Сумма,

тенге

l
Втулка крышки кJIапанов

гАз 5з
Вryлка крышки к.папанов ГАЗ 53 )

Втулка распорная заднего

ре,ryкгора Газель
Вryлка распорная заднего

редvкгора Гшель большая
шт l

Вryлка распорная заднего

ре,ryктора Гапель

Втулка распорная заднего

редуктора Газель маJ,Iая
шт l

.l Вryлка стабилизатора ВАЗ
z\z|

Вryлка стабилизатора ВАЗ 2l 2 l KoMIUl 2

5
Граната ВАЗ 2l 70, 2l90, l l l 8

наружняя
Граната ВАЗ l Il8 наруж шт l

Граната ВАЗ 2l2l вну'lренняя
корткая

Граната ВАЗ 2l2l внуФенняя
короткая Автоваз

шт l

7 .Щифференuиал ГАЗЕJЬ .Щифференчиал ГАЗЕЛЬ l

lJ
3амок зажигания ВАЗ 2109 н.обр.,

уАз
шт l

9 Карлан ГАЗ 53 шт l

l() Кардан Газель н.обр. шт l

ll Кнопка аварийная ВАЗ. ГАЗ-
уАз

Кнопка аварийная ВАЗ. ГАЗ. УАЗ шт l

l] Колодки тормозные передние

гАз
Колодки тормозные передние ГАЗ
з1 l05

l

lз Компрессор ЗИЛ Компрессор ЗИЛ шт l

l] Крестовина ВАЗ Кресювина ВАЗ 2l 2l l

l5 лампочки автомобильные А/лампа А l2-2 |+5 шт 5б

lб лампочки автомобильные А/лампа Hl l l 2-55 шт l

I7 Насос водяной ЗИЛ шт l

l8 насос масляный Зrr,r насос маслянный Зил 1

l9 Подшипник l 80508 Подшипник l 80508 п/оси ВАЗ 2 l 2l шт l

?() Прокrадка плиты ЗИЛ Прокладка плиты ЗИЛ силикон компл l

2l Пьurьник привола ВАЗ
Пьшьник привода ВА3 21 2l
внутренний

I

22 Резонатор ВАЗ Резонатор ВАЗ 2l 23 шт l

шт

6

шт

Замок зажигания ВАЗ

Карлан ГАЗ 53

Кардан Газель

компJ

шт

насос водяной Зил

шт

шт



2з Ремень l 220 Ремень l220 УАЗ. Газель цIт l

71 Ремень l250 Ремень l250 ItIT l

]5 ремкомплект маслянного

фильтра Газ 53
Р/к маслянного фильтра Газ 53 шт l

16 ремкомIuIеtсг сцепления УАЗ
(диск. корзина)

Pl'K сцепления УдЗ (диск. корзина) компл l

21 стартер УА3, ГАЗ. Ваз Стартер 402 ГАЗ, УАЗ малый шт 1

]8 Стеклоподъемник Стеклоподъемник ВАЗ 2 l 0l,YАЗ lUT l

Сryrшца колеса Сryпица перелняя ГАЗ 5З шт )

зt) Тяга рулевая ВАЗ Тяга рулевая ВАЗ 2l0l -07 средняя шт l

зl Фильтр воздушный GB94]4
газель Бизнес

Фильтр воздушный GВ9434 Газель
Бизнес

шт 2

з] Фильтр масляr*rый ГАЗ 53

ФМ 00910l2005 .Щизель

Фильlр маслянный ГАЗ 5З ФМ
009 | 0l 2005 Щизель

lllT 2

Фlrльтр масляный Газ
Фильтр маслянный ГАЗ, УА3 З l05-
1017010

шт z

з.l Хомуты Хомут привола ВАЗ компл ]

з5 Щи.линдр тормозной главный
гАз

Щилиндр mрмозной главный Газ 66

ст.обр.
шт 1

36 Шаровая опора ВАЗ 2l0l Шаровая опора ВАЗ 2 l 0l верх шI )

з1 шт 2

ИТоГо:

Пролавеч: Покупдте,,tь:

ТОО <ЭПК-fоrfаit,) (ЭПК-форфайт)

Генеральный дирекIор

А.А. Рей]лин

29

зз

Шаровая опора ВАЗ 2l23 Шаровая опора ВАЗ 2 | 23


