
Объявлевrе о проведеппЕ тепдера (копкурса) J\! l8

ТОО <ЭIlК-fоrfаit (ЭПК-форфайrг) объяв.пяет о проведении тендера (конкурса) по закуrry ГСМ на

3-ий кваргал 202l года.

Наименование закупок (лотов):
Лот ЛЪ l. Бензин ДИ-92 - в количестве lб5 000,00 лrгров; Место поставки: Костанайская об-

ласть (за исключением района Беимбета Майлина, Наурзумского и Карасуского районов)
Лот Ns 2. Бензин АИ-92 в количестве 10 500.00 лrгров; Месm поставки: НаурзумскиЙ и

Беимбета Майлина районы Костанайской области:
Лот Ns 3. Бензин АИ-92 - в колиrIестве 9 000,00 лггров; Место постilвки: карасуский район

костанайской области:
Лот JtЪ 4. .Щизельное тошIиво летнее - в количестве б5 000,00 ли,гров: Место поставкИ: КОСТа-

найская область (за иск.лючением района Беимбета Майлинц Наурзумского и Карасуского райо-
нов).

Лот Ns 5. ,Щизельное топливо летнее в количестве 4 000,00 лrтгровl Место поставки: Наур-
зумский и Беимбета Майлина районы Костанайской области;

Лот Nр 6. ,Щизельное топливо летнее - в количестве 1 000,00 лrгров; Месю поставки: Кара-

суский район Костанайской областиi
Лот Ns 7. Масло МlOГ2К в количестве l 500,00 лrгровl Место поставки: Костанайская об-

ласть (за исключением района Беимбета Майлина, Наурзумского и Карасуского районов).
Лот J\Ъ 8. Масло М8В - в количестве l 500,(Ю лrгров. Место поставки: Костанайская ОблаСТЬ

(за исмючением района Беимбета Майлина Наурзумского и Карасуского районов).

Щеяа за единиr_ry, без учета наJIога на добавJIенную стоимость, закупаемого товара, работы и услу-
ги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на танспортировку и стахование, ушIату тамо-
женных пошлин, нi!логов, сборов и другое:
Лот Ns l . - 170 тенге без НДС;
Лот Л! 2.- 170 тенге без НДС;
Лот Ns 3. - 174 тенге без НДС;
Лот J{b 4. -184 тенге без НДС;
Лот Nр 5. - 1tl4 тенге без НДС;
Лот Ng 6. , 215 тенге без Н,ЩС;

Лот J{! 7.- 760 тенге без НДС;
Лот Ns 8. 760 тенге без НДС;

Общая сумма в тенге, без учета наrrога на добав.пенн).ю сmимость, выделенная на закупку ювара
работы и усJryги по лоту, с учетом всех расходов, в mм (шсле ria транспортирвку и стахование,
ушtаry таJrrоженных поцlлин, налогов, сборов и другое:
Лот JtЪ l. - 28 050 000,00 теrrге без НДС;
Лот Nq 2.- 1 785 0(Ю,00 тенге без НДС;
Лот Ne 3. - 1 56б 0О0,00 тенге;
Лот Ns 4.- 11 960 000,00 тенге;
Лот Ns 5- 73б 0(Ю,00 тенге;
Лот Nе 6.- 215 fiЮ,00 тенге;
Лот Ns 7.- 7Ы) 000,0О тенге;
Лот Ns 8.- 7б0 000,00 тенге.

условия платежа:
Лоты Ns: l,Z,4,5,7, tl - рассрочка платежа на срок не менее 30-ти каJIендарных дней с момента
получения счета-факгуры;
Лот Ns 3,6 - предоплата в размере l00 0й в течение 5-ти рабочих дней с момента получения счета
на оплаry.
Потенциальный поставщик при представJIении тендерной (конкурсной) заявки одновременно вно-
сит гарантийное обеспечение в размере одноm процента от стоимости закупаемых товаров пред-
ложенной в его теrцерной (конкурсной) змвке.
Обеспечение тенлерной (конкурной) заявки представляется в одном из следуюцих видов:



1

l) залога денег путем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий банковский
счет субъекга естественной монополии;
2) банковской гарантии,
Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде з{lлога денег вносится потенциаJIьным по-

ставщиком на соответствующий счет зака:}чика. ,Щенежrше средства в обеспечение ТеНДеРНОЙ

(конкурсной) заявки в виде заJIога денег пер€чисJrяются на р/счет: ИИК KZ289l43984l 2ВС02208 В

филиме ЩБ АО <Сбефанк) г. Костанай БИК SABRKZKA" КБЕ 17, БИН 03064000215l. ТОО

"ЭПК-tоrfаit, (ЭПК-форфайг) до истечения окончательного срока представления тендерных (кон-

курсных) заявок.
Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде банковской гараЕтии предоставJrяетСЯ баНКОМ,

8 котором обслуживается потенциальный поставщик.
Срок действия обеспечения тендерной (конкурной) заявки - не может быть менее срока действия
самой тендерной (конкурной) заявки.
Тендерные (конкурные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки. будут
отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям теrцерной (конкурсной) доку-
ментации.
Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:
l) яшяются субъекгами маJIого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров. работ.

усJryг в стоимостном вырa)кении в целом, по Temlepy не превышает шеститысячекратного размера
месячного расчетного пок&}ателя;
2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги. создаваемыми обществен-
ными объединениями инвмидов Ресrryблики Казахстан и объем предлагаемьж ими товаров, работ.

услуг в стоимостном выраrкении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекратного

размера месячного расчетного показателя.

Тендерные (конкурсные) заявки потенциаJIьньж поставщиков принимаются в срок до 09 часов 00

минут З() июня 2O2l г., по адресу г, Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.
Конверты с тендерными (конкурными) зФIвками вскрываются тендерной комиссией В l l ЧаСОВ 0()

минут 30 июня 2021 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская,28, студия.
Тендерная (конкурсная) змвкц подготовленншI потенrцмьным поставщиком. а также вся корре-

спонденция и докуме}rгы касательно теtцерной (конкурсной) заJlвки состаRIlяютСя И ПРеДСТаВЛЯ-

ются на государственноМ и/или русском языке в соответствии с законодательством Республики
Казахстан о языках. СопроводrrгельнаJI документация и печатная л}rгераryра- ПРеДОСТаВЛЯеМЫе

потенциilльньiм поставщиком. моryт быть составлены на другом языке при условии. что к ним бу-

дет при,лагаться точный, нотариально засвидетельствоваItrшй перевод соответствуЮЩИХ РаЗДеЛОВ
на языке тендерной (конкурсной) заявки, и в эmм случае, в целях интерпретации тендерной (кон-

курсной) заявки. преимущество будут иметь документы, составленные на государственНОМ ИJlИ

русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭПК-fоrfаit" (ЭПк-форфаrrг). почтовый адрес:

Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская. 28; элекгроньIй адрес: omts314(4,mail.ru.

Секретарь тендерной комиссии Нугманов Т.К. юрист отдела договоров. тел.8l71.42|56,24-91,
omts314(r,mail.ru.

Приложение:
1. Техническая спецификация закупаемых товаров;
2. Форма заявки на участие в тендере (конкурсе);
3, Проекг договора.

Геперальшыf, дrректор
ТОО <ЭПК-fоrfаit>> (ЭПК-форфайт) А.А. Рейзлпн

l|5.06.ZO2L г,/



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

ТОО "ЭПК-fоrfаit" (ЭПК-форфайт)

А.А. Рейзлин

Приказ Лl} 2lп , 7о9 от /5 zaotnЯ- 202lr.

Приложение 1

к тендерной документалии
от ,<15,, июня 202l года

Техническдя специфпкацпя закупаемых товаров

Лот Ns l

Лот J\ё 2

Номер закупок (тендера) 1lt

Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в

соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

Бензин АИ-92

Номер лота 1

Бензин АИ-92
гсм

,Щополнительное описание лота: талоны
количество
товаров:

(объем) закупаемых
1б5 000,00

Единица измерения: лI{гр

Место поставки товаров:

АЗС в Аrrгынсаринском, Аулиекольском, Денисовском,
Жrгикаринском, Камыстинском, Карабалыкском,
Костаrrайском, Мендыкаринском, Сарыкольском,
Узункольском, Федоровском районах и городе Костанай
костанайской области

Срок поставки товаров: З кварта.л 2021 года

Описание и требуемые
функциональные, техншIеские!
качественные и экспJryатаrионные
характеристики закупаемых товаров:

Соответствие СТ ТОО З93З4881-001-2006 и требованиям
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 0l3/201l
<О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому тоIIJIиву, тоIIливу для реактивных
двигателей и мазуту), утв. Решением Комиссии Таможенного
союза Ns 826 от l8.10.20l l г.

Номер закупок (теrцера) 18

Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

Бензин АИ-92

Номер лота:

наименование лота: Бензин АИ-92
описание лота гсм
,Щополнительное описание лота:

количество
товаров:

(объем) закупаемых
10 500,00

Единица измерения: л!rгр

Место поставки товаров:
АЗС в Наурзумском районе и районе Беимбета Майлина
костанайской области

Срок поставки товаров 3 квартал 2021 года

наименование лота:

описание лота:

2

тмоны



Описание и требуемые

функциона,rьные, техниtIеские.
качественные и экспJryатационные
характеристики закупаемых товаров:

Соответствие СТ ТОО З9З3488l -00i -2006 и требованиям
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/201 l

<О,требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу! тоIIливу для реактивных
двигателей и мазуту), утв. Решением Комиссии Таможенного
союза N9 826 от l 8.10.20l l г.

ЛотЛЪ3

Лот Jlb 4

Номер закупок (тендера): 18

Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соотаетствии с наименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

Бензин АИ-92

Номер лота: з
наименование лота: Бензин АИ-92
описание лота: гсм
,Щополнrrгельное описание лота: таJIоны

количество
товаров:

(объем) закупаемых
9 000.00

Единица измерения
Место поставки товаров АЗС в ском оне Костанайской области

Срок поставки товаров: 3 KBapTa;l 2021 года

Описание и ,требуемые

функчионмьные, технические!

качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых товаров:

Соответствие СТ ТОО 393З48t]1-001-2006 и требованиям
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 0l3/20l l
<О ,требованиях к автомобильному и авиационному бензину.
дизельному и судовому топливу, тоIIливу дJIя реактивных
двигателей и мазуry), утв. Решением Комиссии Таможенного
союза Ns 826 от 18.10.20l l г.

Номер закупок (тендера) 1ti

Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в

соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

,Щизельное топ,пиво летнее

Номер лота 4

наименование лота .Щизельное тоrшиво летнее

гсм
.Щополнrгельное описание лота тii.лоны
количество
товаров:

(объем) закупаемых

Единица измерения лI{гр

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском,,Щенисовском.
Жrгикаринском, Камыстинском, Караба"тыкском,
Костанайском. Меrцыкаринском, Сарыкольском.
Узункольском, Федоровском районах и городе Костанай
костанайской области

Срок постазки товаров Зкв 2021 года
Соответствие СТ ТОО 393З488l -001-2006 и требованиям
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 0lЗ/201 1

<О требованиях к автомобtлrьному и авиационному бензину.
дизельному и судовому тоIIJIиву, тоI1ливу дJIя реактивных
двигателей и мазуry)), утв. Решением Комиссии Таможенного
союза J,,l! 826 от l8.10.20l l г.

Z

литр

оrrисание лота:

65 000,00

Описание и требуемые
функциональные, технические,
качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых товаров:



Номер закупок (тендера) ltt
Наименование зац/пок (тендера)
(наименование закупок товаров в

соответствии с наименованием
закупки товарв указанным в
Перечне):

,Щизельное топ,пиво зимнее

Номер лота

Дизельное топливо летнее

описание лота гсм
.Щополнительное описание лота: тмоtlы
количество
товаров:

(объем) закупаемых
4 000,00

Единица измерения:

Место поставки товаров

АЗС в А.rrгынсаринском, Аулиекольском,,Щенисовском.
Жrгикаринском. Камыстинском. Карабалыкском,
Костанайском, Меrrдыкаринском, Сарыкольском,
Узункольском, Федоровском районilх и городе Костанай
костанайской области

Срок поставки товаров: З ква 202l года

Описание и требуемые

функциональные. технические,
качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых товаров:

Соответствие СТ ТОО 393З488 | -001-2006 и требованиям
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 0lЗ/20l l

<О,требованиях к автомобильному и авиационному бензину,

дизельному и судовому топ,ливу, тоruIиву для реактивных
двигателей и MzByTy)), ),,гв. Решением Комиссии Таможенного
союза JtЪ 826 от l8.10.20l l г.

Лот Nр 5

Лот ЛЪ 6

Номер закупок (тендера): ltJ
наименование
(наименование
соответствии

закупок (тендера)
закупок товаров в

с наименованием
Масло М l0Г2К

Номер закупок (тендера): llt
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в

соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

.Щизельное топ,rиво летнее

Номер лота: 6

наименование лота: .Щизельное топ,T иво летнее

гсм
,Щополни-гельное описание лота: талоны
количество
товаров:

(объем) закупаемых
1 000,00

Единица измерения: л

Место поставки товаров: АЗС в Ка ком не Костанайской области

Срок поставки товаров _] ква 2021 года

Описание и требуемые

функциональные, технические,
качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых товаров:

Соответствие СТ ТОО 393]4881-001-2006 и требованиям
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 0l3/20l l

<О требованиях к автомобильному и авиационному бензину.

дизельномУ и судовомУ тоIUIиву. тоIUIиву для реакгивных
двигателей и ма}уry). утв. Решением Комиссии Таможенного
союза Ng 826 от l 8. l 0.20l l г.

Лот .}l! 7

5

наименование лота:

литD

описание лота:



закупки товарв
Перечне):

чказанным в

Номер лота: 7

наименование лота:

описание лота гсм
,Щополнrтгельное описание лота: таJIоны
количество
товаров:

(объем) зiжупаемых
1 50(),00

Единица измерения: лI{гр

АЗС в А.гпынсаринском, Аулиекольском,,Щенисовском.
Жrгикаринском, Камыстинском, Караба.rыкском,
Костанайском, Мендыкаринском, Сарыкольском,
Узункольском, Федоровском районах и городе Костанай
костанайской области

Срок поставки товаров 3 квартал 2021 гола
Описание и требуемые

функциональные. технические!

качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемьtх товаров:

Соответствие ,требованиям Техни,lеского регламе}тта
Таможеrшого союза 030/2012 кО требованиях к смл}очным
материшIам! маслам и специальIiым жидкостям> и ГОСТ 858l-
78

Лот Л! 8
Номер закупок (тендера) 18

Наименование зzжупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров укa}зilнным в
Перечне):

Масло М8В

Номер лота 8

наименование лота Масло М8В
описание лота: гсм
,Щополнlтгельное описание лота: талоны
количество
товаров:

(объем) закупаемьж
1 500,00

Единица измерения: лI{гр

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском,,Щенисовском,
Жrтгикаринском, Камыстинском, Карабалыкском,
Костанйском, Мендыкаринском, Сарыкольском,
Узункольском, Федоровском районах и городе Костанай
костанайской области

Срок поставки товаров: 3 квартал 2021 года
Описание и требуемые
функциональные! техяические,

качественные и экспIц/атационные
характеристики закупаемых товаров:

Соответствие требованиям Технического регламента
Таможенного союза 0З0/2012 <О требованиях к смазочным
материаJIitм, маслам и специальным жидкостям) и ГОСТ 858l-
7tl

Председатель тепдерЕоf, комЕсспп .Щ.II. Амапжулов

1

Масло МlOГ2К

Место поставки товаров:

r-.2-



наименование

Приказ J\Ъ

Приложение 2

к тендерной документации
от 2()2l года

Кому

(наименование субъекга
естественной монополии)

от кого

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

и номер конкурса (тендера):

наименование и

работ

количество (объем) поставJLяемых товаров,
и оказываемых

выполняемьж
усJryг:

Описание и функциональные, технические, качественные и эксп.туатационные
характеристики поставляемых товаров:

Срок и место поставки товаров.' выполнение работ и предоставления услуг:

I-{eHa в тенге за едиЕицу товара, работы и услуги без учета наJIога на

добавленную стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанных с поставкой
товара, выполнением работ, ок€ванием усJryг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета нЕrлога на добавленную
стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с
выполнением работ' окЕu}аЕием

постЕвкой товара'

услуг:

Сметный расчет или кЕrлькуJlяция стоимости,
стоимость работ,

детаJIьно раскрывающая
услуг:

Предельные объемы работ, услуг, которые могут быть переданы
потенци€шьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) дJuI выполнения

работ, окдrания услуг' являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей заявкой вырiDкаю свое согласие осуществить поставку товара,

выполнеЕие работ, оказание усJryг.

фамилия, имя, отчество (при на.ltичии), должность (Подпись, дата)

(наименовшrие потенциaшьного
поставщика)



Прилоrкепие 3
к тендерной документации
от 2021 года

!оговор купли-прод,Dки ГСМ J\Ъ

(проект)

г. Костанай <(} 202l t.

ТОО <ЭIlК-fоrfаiЫ (ЭПК-форфайт). имеЕуемое в да.irьнейшем Покупатель в лице
генерilльного директора Рейзлина А.А., действующего на основании Устава с одной
стороны и, именуемое в дальнейшем Продавец, в лице

1. прЕдмЕтдоговорА
1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель принять и оплатить на условиях
настоящего,Щоговораследующие горюче смазотшые материалы:

литров (в та,тонах. заборньтх картах) по
цене _ тенге за литр на сумму теЕге _ НДС;

- ,Щизельное топливо летнее в количестве литров (в тапонах) по цене
тенге _ Н,ЩС;

- Масло МlOг2к в коли.Iестве - литров (в талонах) по цене _ тенге
за литр на сумму тенге НДС;

- Масло М8В в количестве - литров (в талонах) по цене _ тенге за
тенге НДС.

2. условия постАвки
2.1. Поставка Товара производится партиями, по мере поступления заrIвок от Покупателя
И ОСУЩеСТВJIЯеТСЯ ПО TaJ'IOHaM.

2.2. Сроюl постitвки Товара: немедленно по предосташIению доверенности на получение
Товара в период июль-сенябрь 2021 года.
2.3. Товар считается передаЕным с момента его фактической передачи Покупателю.
2.4. Поставка товара оформJIяется накJIадной и ЭСФ, вьцанной Поставщиком в

устtlновленные законодательством сроки.

3. цЕнАи ФормА оплАты
3.1. Общм сумма .Щоговора составJIяет тенге, _ HflC.
З.2. I-{eHa Товара в течение срока действия настоящего договора изменению в сторону
увеличенЕя не подлежит.
З.З. Покупатель производит оплату за товар в следующем порядке:

З.4. Форма оплаты: безна.llичньй расчёт, rryтём переrшсления денег на расчётньй счёт
Продавца.

4. кАчЕство товАрл
4.1. По своим качественным показатеJIям Товар должен соответствовать действующим
ГОСТам и сертификатам качества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5,1, В сrryчае неисполнения, либо ненадIежащего исполнения обязательств.
предусмотренньп< настоящим .Щоговором, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим з{lконодательством Ресгryблики Казахстан.

Приказ Nэ

- Бензин АИ-92 в количестве -

_ тенге за лит на сумму

лиlр на сумму
1.2. Покупатель ocTaBJпeT за собой прtlво з{жупить меньшее количество Товара.
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5.2. В случае возникновенrlя разногласий все споры решаются путём двусторонЕих
переговоров. а при не достижении соглашения, споры разрешаются в судебньrх органах в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.3. В сrryчае цеисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон условий
,Щоговора, виновнаrI сторона уплачивает неустоЙку в размере 0,1 %о от суммы
неисполненньIх обязательств за каждьй день просрочки,
5,4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе отка:}ать в
приёмке или требовать замены Товара над.Iежащего качества.

б. срок дЕЙствия договорА
6.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу с момента подлисд{ия и действует по Зl.\2.2О27
г.

7. IIрочиЕ условия
7,1. Любые изменеЕия и допоJIЕения к настоящему ,Щоговору действителъны Jшшь при

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
предстalвитеJIями обеих сторон.
7,2. Настоящий .Щоговор составлен на русском язьlке, в двух экземпJIярах, по одному дJIя
каждой из сторон, имеющI{х одинаковую юридическую сиJIу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель:
ТОО <ЭIlК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт)
Ресrrублика Казахстан, г.Костапай,
ул. Киевская, 28
Бин 0з0 640 002 151
иик KZ 28914з98412вс02208
в филпале.ЩБ АО <Сбербапк> г.Костанай
БИК SABRKZKA
кБЕ 17

Генеральный директор

А.А. Рейзлин

Поставщик:

ииккZ
в
Бик

г.-. у.ц.-
Бин\иин



<<Утверlцвю>>
Геперальвыf, дпректор

-fo rfait> (эПК-форфайт)
А.А. Рей]лпн

Прпказ l& 2/п - 7О9 от zпoll & 202lr.

тепдерпая (копкурпая) докумептацпя
ТОО <ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфаf,т) па звкуп

горюче-смазочпых матерплIов па 3-й кварта.r 2021 года

Настоящая те}церная документацкя разработана в соответствии с Правилами осуществJIения деятельно-
сти субъекгами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра наrцональной экономики Рес-
гryблики Кщахстан от l3 авryста 2019 года Nр 73 (дмее по тексту - Прав1.1ла), с целью предостаRIения потен-

циальным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере.

1. Организатором тендера (конкура) явJrяется ТОО <ЭПК-fоrfаit" (ЭПК-форфайг), расположенное по ад-

ресу: г. Костанай. ул. Киевская, 28.

2. Прелмет закупок:
Лот J\i l . Бензин АИ-92 - в количестве l65 000,00 ллrгровl
Лот Ns 2. Бензин АИ-92 - в количестве l0 5(Ю,00 лrгров;
Лот Ns 3. Бензин АИ-92 - в количестве 9 000,00 литовl
Лот Ns 4. ,Щизельное тоrшиво летнее - в количестве 65 000,00 ллrrров;
Лот Ns 5. ,Щизельное топливо летнее - в количестве 4 000,00 ллrгров;
Лот Ns 6. ,Щизельное тоrшиво лgтнее - в количестве 1 000,00 ллrгров;
Лот J\Ъ 7. Масло М l 0Г2К - в количестве | 500,00 литров;
Лот J\Ъ tl. Масло М8В - в количестве l 500,00 лrrров.

З. Перечень, количество. сумма налравJIенные на закуп, условия оплаты и спецификация закупаемого то-
вара по Лотам J'& l - tl приведены в объявлении о проведении теIцера (кош(урса) и При,rоя<ении l.

4. Место поставки:
Лот Ns l - Костанайская область (за искпючением района Беимбета Майлина. Наурзумского и Карасуско-

го районов);
Лот М 2 - Наурзумский и Беимбета Майлина районы Костанайской области;
Лот JlЪ 3 - Карасуский район Костанайской области;
Лот Ns 4 - Костанайская область (за исшючением района Беимбета Майлина Наурзумского и Карасуско-

го районов);
Лот Jt! 5 - Наурзумский и Беимбета Майлина райоrш Костанайской области;
Лот М б - Карасуский рйон Костанайской области;
Лот }ф 7 - Костанайская область (за исключением района Бешr.rбеrа Майлина. Наурзумского и Карасуско-

го районов);
Лот J{Ь 8 - Косrанайская область (за исключением района Беимбета Майлина- Наурзумского и Карсуско-

го районов).

5. Условия поставки:
Лоты Jt l - tl по талонам, самовывоз

6. Срок поставки:
Лоты N9 l - 8 - lll квартал 2021 г

7. Потенциальный поставщик при представJIении тендерной (конкурсной) зaцвки одновременно вносит
гараrrгийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты дJlя внесения обеспечения
тендерной (конкурсной) заявки, указаны в объявлении о проведении теrцера (конкурса).

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может быть менее срока действия самой
тендерной (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения теrцерной (конкурсной) заявки, будут откло-
нены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям теrцерной (конкурсной) документации.

Возврат обеспечения теrцерной заявки производится в течение пяти рабочих дней с моменга насryшIения
следующих случаев:

l ) истечения срока действия тендерной заявки;
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2) всryп,пения в с}Lrц. договора о закупк:жi
3) отзыва тендерной зirявки до истечения окончатеJtьного срока представJIения теtцерных заявок:
4) отклонения тендерной заявки как не отвечаюцей тебованиям теrulерной докумекгации:
5) прекрацения проце.ryр закупок без определения победитеJIя тендера.
Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциаJlьному поставщику. представившему тендерную

заявку и ее обеспечение в сJryчаях, если потенциilльный поставщик:
l ) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока представления тендер-

ной заявкиi
2) не заключи,r договор о закупка)(, в сроки установленные гryнкгом 90 Правил, если он был определен

победителем тендера IлJIи потенциальным поставщиком, занявшим второе место.

8. Потенrиальный поставщик при необходимости может запросrгь у организатора тендера разъяснения
тендерной документации, но не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения окончательного срока пред-
ставления тендерных за-вок. Организатор теtцера не позднее трех рбочих дней со дня получения запроса
предоставrIяет ответ на такой запрос и направляет такое ра:}ъяснение всем потенциаJIьным поставщикам. пред-
ставившим тендерЕую зФтвку.

9. Потенциальный поставщик представJIяет организатору Terulepa зaцвку на участие в тендере (конкурсе)
согласно приJIожению 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса). с приложением следующей информа-
ции (документов):

l) документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к потенциаJIьному постав-
щику:

копии лицензии. рarзрешенrtя (увеломления), патента свидетельства- сертификата, диплома в бумаrсном
виде иJlи в виде электрнного документа. полученные в соответствии с законодательством Республики Казах-
стан о ршрешениях и уведомлениях. сведения о которых полгверждаются в информационньж системах госу-
дарственных органов (при наJIичии соответствующего требования в тендерной документации):

копии устава юридического лица. заверенной подлисью руководкгеля или лица. исполняющего его обя-
занности дJlя юридических лицi

справки о государственной регистации (перерегистации) юридического лица. вьц rной регистрирую-
щим органом по форме. установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо элекгронной ко-
пии з:uIвления потенциального поставщика. содержащего ссьшку на официальный интернет-ресурс государ-
ственного орган& выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации. дJIя физических
лиц- осуществJlяющих частное предпринимательство без образования юридического лица элекгронной ко-
пии выписки из государственного элекrронного реестра разрешений и уведомлений с указанием идентифика-
ционного номера у8едо}|ления о начале деятельности либо элекrронной копии заявления потенцимьного по-
ставщика, содержацей ссылку на Государственный элекгронный реесlр ра:}решений и уведомлений либо
элекФонной копии документа о регисlрации в качестве субъекrа предпринимательства, для врменного объ-
единениJl юридических лшI (консорциум) - элекгронной копии соглашения о консорциуме и электронные ко-
пии справок о государствеrшой регистрачии (перергистраlдии) участников консорциума;

копии элекгронного докуме}rга иJIи копии справки (сведений) об отсутствии (нмичии) налоговой задол-
женности налогоrrлательщика задолr(енности по обязательным пенсионным взносам. обязательным профес-
сиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям по Ресrryблике Казахстан. вьцанной не ранее
трех месяцев до дня вскрытия конвертов с теядерными з:lявками:

в случае. если потенциальный поставщик явJIяется плательщиком налога на добавленную стоимость. ко-
пии свидетельства о постtновке на учет по налоry на добавленную стоимость либо бумажной копии элекгрон-
ного документаl

справки банка или филиала банка. в коmром обслуживается потенциальный поставщик! об отсутствии
просроченной задоJDкенности по всем видам обязательств потенциаJlьного поставщика. длящейся более трех
месяцев. предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка (в случае. если потенци-
альный поставщик явJlяется кJIиентом нескольких банков второго уровня или филиалов. а TaIoKe иностранного
банк& данная справка представJIяется от кая(дого из таких банков), Необходимо. чтобы справка была выдана в
срок не ранее трех месяцев. предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка
подписана не первым руководrттелем банка. то спрaшка представJrяется вместе с копией документа. прямо
предусматривающего. что данному лицу предостarвлено право подписи данных справокi

копии выписки из рееста участников, ведение которого осуществляется це}rтральным депозI{tарием в
соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению системы реестра держателей ценных бу-
маг, утвержденными постановлением Прамения Наионального Банка Республики Казахстан от 29 оrгября
20l8 года J{! 249 (зарегистрирован в Реестре государственной регисTрации нормативных правовых актов за Ns
1780З). выданного не ранее тридцати каJIендарных дней. предшествующих дате вскрытия конвертов мя



юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об учредt{гелях и ведении реестРа уЧаСТНИКОВ ЦеtIГРаЛЬ-

ным депозrгарием:
в случае. если потешIиаJьfiый поставщик не является резrulентом Ресrryбликя Казахстан и не ЗаРеГИСТри-

рован в качестве наJIогошIательщика Республики Кд}ахстан. то представJIяется:

копия справки наJIогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик яв-

ляется нерезидентом Рестryблики Казzlхстан и не состоит на наJIоговом учете;
копии правоустанавливающих документов с проставленным апостиJIем (легализованного) в соответствии

с Законом Республики Казахстан "О присоединении Ресrryблики Казахстан к КонвенциИ, ОТМеняющей ТРебО-

вание легаJIизации иностанных официа,rьных докумеrrгов";
в случае, если тендер объяв,,Iен на закупки статеги.lеского товара. то представJIяЮТСЯ КОпии дОкуМеКГОВ.

подтверждающих, что потенциаIьный поставщик является производителем статегическою товара- получен-

ных от соответствующего компетекtного органа:
2) технической спеш.rфикации с описанием функrц.rона.rrьных, технических, качественных и эксплуатаци-

онных харакгеристик Toв(tpoB, работ, услуг, а также документов, подтверждающих сООТВеТСТвие тОМРОВ, Ра-
бот. услуг этим требованиямi

3) копии платежного поручения. полгверrцающего внесение гара}rгийного деfiежного взноса на банков-

ский счет субъекга естественной монополии (при наличии соответствующего требования в конкурсной доку-
меrrгации).

I0, Щены тендерных (конкурсных) заявок отечественных потенциа,,|ьных поставщиков доJDкны быть вы-

ра]кены В тенге. Щеrrы теtцерных (конкурсных) змвок иностранных потенциальных поставщиков могут быть

вырn;кены в тенге. Фаюическая оплата отечественным поставщикам производится в тенге, Факгическая опла-

та иностанныМ поставщикам производится в тенге в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан.

l l. Для облегчения процедуры оценки и сопоставJIения теtцерных (конкурсных) заявок тендернtц комис-

сия переводит все цены теtцерных (конкурных) заявок, выраJкенные в различных валютах, в валюry Ресrry6-

лики Казахстан - тенге по официальному курсу, установлеrrному Национа:Iьным Банком РесгryбЛИКИ КаЗаХ-

стан на 30.()6.2021 г.

12. Потенциальный поставцик может изменrгь иJIи отозвать свою тендерную зirявку до истечеНИЯ ОКОН-

чательногО срока представЛения тендерной заявки, не теря-,l при этом возможности на возврат гара}пийного

обеспечения своей тендерной заявкя.
Уведомление об отзыве или изменении тендерной заявки направJIяется потенциальным поставщиком в

письменной форме.
lз. Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с прнумерованны-

ми страницами, последняя страница заверяется подписью поставцика. Оригинал баrrковской гараtпии при-

кладывается к тендерной заявке отдельно. При этом, если техническая спецификация и (или) банковская га-

рантия прошrrгы вместе с тендерной заявкой, то эю не является основанием для откJIонениJI данной тендерной

заявки. В этом случае оригина.п банковской гарантии не возвращается потенциальному пОС'IаВЩИКУ.

14. Потенцимьный поставщик запечатывает заявку в конверт. После этого конверт запечатывается во

внешний конверт.
Вну,тренний и наружlrый конверты:
1 ) адресуются субъекг5r естественной монополии по адресу, указанному в тендерноЙ дОкумеtrгацииi
2) содержат наименование и адрес потенциального поставщика и слова

(название тендера)
Изменение тендерной зirявки. предусмотренное п.l2 настоящей тендерной документаlцrи, готовится пО-

тенциаJIьным поставщиком, залечатывается и представJIяется так же, как и сама тендерная Заявка.

15. Срок действия тендерной заявки, предстаIl.rrенной потенциальным поставщиком для участия В ТеНДеРе.

долr(ен составJlять не менее пятнадцати рабочих дней.

16. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнrтгелям) на СУбПод-

ряд (соисполнение) в совокупности более двух тетей объема товаров. работ, услуг.

<Тендер по закутп<е )).

l7. Потенцимьные поставщики либо их представигели моryт присутствовать при вскрытии те}церных за-

явок и использовать средства вшlео - и аудиофиксации. Копия протокола вскрытия конвертов с тендерными
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заявкамИ выдаетсЯ потенциаJIьныМ лоставщикам, присутствующиМ при прцелуре вскрытия. под роспись с

укiванием даты. времени и места получен}1я, а отсутствующим направляется в срок не позднее трех рабОЧИХ
дней со дtý получения от них соответствующего запроса.

18. Место и сроки принятия н вскрьгтия конвергов с теtцерными заявками указаяы в объяШtеНИИ О ПРОВе-

дении теrцера (конкурса).

l9. Тендерная комиссия оценивает, сопоставляет тендерные змвки, за иск,Iючением тендерных заявок по-

тенциаJIьных поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, и опредеJяет выигравшую теtцерную за-

явку на основе самой низкой цены и с учетом сле.ryющшх критериев:
l ) расходов на эксruIуатацию, техническое обсJryживание и ремонт;
2) сроков поставки товарв, выполнения работ. прлоставлениJI усJtуг;
3) соответствия функциональных. технических и качественпых харirктеристик юваров, РабОТ. УСЛУГ;
4) условия гаракrий на товары, работы и услугиl
5) квалификачионных данных потенциального поставщика.

20. В течениеTрех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победrтгелю тенДеРа (КОН-

курса) направляется уведомление и подписанный организатором тендера (конкурса) логОвОР о закупкаХ. СООТ-

ветствующий проекry договора в т€ндерной документ,дщи. Все остальные потенциilJIьные ПоставщИКИ ПРИ-

нявшие участие в тендере (конкурсе) извещаются о результатах тендера (конкурса) тrутем опубликОВаНИЯ Ор-

ганизатором тендера (конкурса) протокола об его итOгах на интернет-ресурсе, на котором rryбликоваЛОСь ОбЪ-

явJIение о проведении тендера (конкурса).

21. В случае возникновения вопросов, не предусмотренных настоящей тендерной (конкурсной) докумен-
тацией заказчик будет руководствоваться <Правилами осуществJIенltя деят€льности субъектами естественных
монополий>>. утверя(денных Приказом Министра национа.rrьной экономики Ресrryблики КаЗахСТаН Jф 73 ОТ |З

авryста 20l9 гола.

Председатель теrдерпоfi компссп,

Члев Тешдерво Комrсспп

Член Тепдервой Компсспп

Члеп Тепдерпой Компссвп

Члеп Тепдервой Комвссrп

Секретарь

.Щ.Н. Амашхсулов

М.А. Мельппков

А.У. Башешов

А.А. Шрамко

( в отпуске) А.В. Алексапдровнч

Т.К. НугмаповIl.
al


