
Объявленпе о проведении тепдера (конкурса)
на закуп приборов учета АСКУЭ Л! 19

ТОО <ЭПК-fоrfаit,, (ЭПК-форфайт) объявляет о проведении тендера (конкурса).

Наименование закупок (тендера- конкурса):
Лот J'{Ъ l. прибор учета l -фазный.
Лот Ns 2. счетчик 3-фазньй прямого вкJIючения.
Лот Лb 3. счетчик 3-фазньй косвенного включения
ЛотNs4. шкаф учета УСПД.

нмменование лота:
Лот Nq l. прибор учета l-фазньй - 570 шryк.
Лот Ns 2. счетшк 3-фазяьй прямого вкJIючеЕия - l7 шryк.
Лот }l! 3. счетчик 3 -фазпьй косвенного вкrпочения - 3 пrryк
Лот М 4. шкаф учега УСП,Щ - 5 шryк.

Общая сумма в тенге, без учета палога на добавленную стоимость, вьцеленная на закупку
товара. работы и усJryги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку
и ст(жовапие, уплату тlможеIrвых поцшин, налогов, сборв и другое:
Лот J',lb l . 18 0l7 7(Ю,00 тенге;
Лот ]ф 2. - l 055 700,00 тепге;
Лот Jt З. - 186 3(Ю,00 тенге;
Лот Ns 4. - 2 61 1 5Ш),00 тепге.

Условия платежа: Предоплата 50% от общей стоимости товара производится не позднее
l()-ти рабочих дней с момента получения счета на оплаry. Оставшмся часть оплачивается
не позднее 5-ти банковских дней с момента получения от Поставщика уведомления о го-
товности товара к отгрузке. Расчет безнапицrьй.

Потенциа,тьный постtlвщик при представлении тендерной (конкурсной) зЕцвки одновре-
менно вносит гарантийное обеспечение в размере одIiого процента от стоимости закупае-
мых товаров предIоженной в его тепдерной (конкурсной) заявке.
Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки предстlвJIяется в одном из следующих ви-
дов:
l ) змога денег путем }тх внесения потенциальным поставщиком на соответствующий бан-
ковский счет субъеrга естественной монопоJши;
2) банковской гарантии.
Обеспечение тендерной (конкурспой) заявки в виде заJIога денег вносится потенциапьным
постilвщиком на соответствующий счет зaжазчика. flенежные средства в обеспечение тен-
дерной (конкурсной) заявки в виде заr,Iога денег перечисJIяются на р/счет: ИИК
К228914З984|2ВС02208 в филишlе .ЩБ АО кСбербанк> г. Костаrай БИК SABRKZKA,
кБЕ l7 Бин 03064000215l, Тоо <ЭПК-fогfаit,, (ЭПк-форфайт) до истечения окончатель-
ного срока представления теЕдерньгх (конкурсЕьrх) заявок.

Цена за единицу, без 1.,reTa натога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы
и усJryги по лоту, с учетом всех расходов, в том tlисле на транспортировку и стрФ(оваIIие,

уплату тztможеняьtх поцшин, налогов, сборов и другое:
Лот Nq 1. - 31 610,00 тенге;
Лот Ns 2. 62 1(Ю,00 тенге;
ЛотNs З. 62 100,00 тенге;
Лот Ns 4. - 522 3(Ю,00 тенге.
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Обеспечение тендерной (конкурсной) змвки в виде бшlковской гараrrтии предоставJlяется
банком, в котором обслуживается потенциа,rьный поставщик.
Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) зiцвки - не может бьrгь менее срока
действия самой тендерной (конкурсной) заявки.
Тендерные (конкурсные) з:ulвкй, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заяв-
ки, будут откJIонены тендерной комиссией км не отвечающие требованliям тендерной
(конкурсной) документации.
Потенцишrьные поставщики не вносят обеспечеЕие тендерЕой заявки, если:
1) яв.пяются субъектами малого ттредпринимательства и объем предлагаемьD( ими товаров,

работ, усrryг в стоимостном вырФкении в целом, по тендеру не превышает шеститысяче-
кратного размера месячного расчетного показатеJIя;
2) яв.пяются организациями, производящими товары, работы и усJryги, создаваемьпrли об-
щественными объединени-fr\,rи инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаемьD(
ими товаров, работ, усrryг в стоимостЕом вщрФкении в целом, по тендеру не превышает
восемнадцатитысяtlекратного рa}змера месячного расчетного показателя.
Тендерные (конкурсные) змвки потенциальньD( поставщиков принимulются в срок до 10

часов 00 минут 02 июlп 202| г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела
договоров.
Конверты с теЕдерными (конкурсньп,rи) змвкilьtи вскрываются тендерной комиссией в 12
часов 00 минут 02 июлlя 2О27 г,, по адресу г. Костшrай, ул. Киевская, 28, сryдия.
Тендерная (конкурсная) заrIвка подготовленнiш потенциаJьным постalвщиком, а тtжже вся
корреспонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) зtивки составJuIются и
представJuIются на государственном и./и.пи русском языке в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан о языкilх. СопроводительнaUI документация и печатнм лите-

ратурц предоставJuIемые потенциllJIьным поставщиком, моryт быть составлеЕы на другом
языке лри условии, что к ним будет прилагаться точньй, нотариаJьно засвидетельство-
ванный перевод соответствующих разделов на языке тендерной (конкурсной) заJIвки. и в
этом случае, в цеJIях интерпретации тендерной (конкурсной) заявки, преимущество будут
иметь документы, составленные на государственном иJти русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭПК-fогfаiь, (ЭПК-форфайт), почтовьй
адрес: Костшrайская область. г. Костшrай, ул. Киевскм. 28; электронньй адрес:
omts314@mail.ru.

Секретарь тендерной комиссии Нугманов Т.К. - юрист отдела договоров, тел.8l7|42156-
24-94, оmtsЗ14@mаil.rч.

Приложение:
1. Техническм спецификация закупаемьц товаров;
2. Форма заявки на участие в тендере (конкурсе);
З. Проект договора.

Геперальвый директор
ТОО <ЭIlК-fоrfаit> (ЭПК_форфайт)

l7'7.06.2021 г.l

А. Рейзлин

,,/-



Приказ }l}

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

_ ТОО <ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт)
Jl п - ?,l{ от 'l 7. ов, 202l г.

А. Рейзлин

Приложение t
к тендерной документаIии

Техническая спецификация закупаемых товаров

Лот Л! l

ЛотМ2

Номер закупок (тендера) 19

Нмменование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров,
работ. усrryг в соответствии с
нмменованием закупки товаров,
работ, усJryг, указанным в
Перечне):

прибор учета 1-фазный

Номер лота: l
наименование лота: прибор учета l -фазный
описание лота: прибор учета l -фазный в комплекте с PLC модулем
.Щополнительное описание лота:

Количество (объем) закупаемьD(
товаров, работ, услуг:

570

Единица измерения: штука
Место постalвки товаров,
выполнение работ и
предоставления усlryг:

г. Костанай

Срок поставки товаров,
выполнение работ 14

предоставлевия усJryг:

Не позднее 31-го рабочего дкя с момента поJryчения
предоплаты.

Описание и требуемые
функционалъные! технические,

качественные и экспJryатационные
харirктеристики закупаемьrх
товаров:

прибор 1^reTa l -фазньй 5-60А 220В в комплекте с
PLC мо.ryлем

Номер закупок (тендера): t9
Наименование закупок (теядера)
(наименование закупок товаров,
работ. услуг в соответствии с
н€шменовalнием зalкупки товаров,
РабОТ, усJD,г, указанньш в
Перечне):

счетIшк 3-фазный прямого вкJIючения

Номер лота ")

наименование лота: счетчик 3-фазный прямого включения
описание лота: счетчик 3-фазньй прямого вкJIючения в комплекте с
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PLC модулем

.Щополнительное описание лота
Количество (объем) закупаемьrх
товаров, работ, усrryг:

1,7

Единица измерения штчка
Место поставки товаров,
вьшолнение работ й
предоставления усJryг:

г. Костанай

Срок поставки товаров,
выполнение работ й
предоставления усlryг:

Не позднее 31-го рабочего дня с момента поJryчения
предоплаты.

Описание и требуемые
функциона;rьные. технические.
качественные и эксплуатационные
характеристики зrlкупаемьrх
товаров:

счетчик З-фазньй прямого вкJIючеЕия 5-60А
З*2201380В в комплекте с PLC модулем

Номер закупок (тендера) 19
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров,
работ. услуг в соответствии с

Номер закупок (тендера): 19

Нмменоваrrие закупок (тендера)
(наименование закупок товаров,

работ, услуг в соответствии с
наимеIIованием з:lкупки товаров,

работ, усJIуг, указанным в
Пере.ше):

счетчик 3 -фазный косв9IIпого вкJlючения

Номер лота:

наименование лота: счетчик З -фазньй косвенного включения

описание лота:
счетчик 3-фазный косвенного вкJIючения в комплекте
с PLC модулем

.Щополнительное описание лота:

Количество (объем) закупаемьD(
товаров, работ, усrryг:
Единица измерения штука
Место поставки товаров,
вьшолнение работ и
предоставления усJryг:

г. Костаrай

Срок поставки товаров,
выполнение работ и
предостilвления услуг:

Не позднее 31-го рабочего дЕя с момеЕта поJryчения
предоплаты.

Описшrие и требуемые
функционшrьные, техяические,
качественные и эксплуатационные
харilктеристики зalкупаемьrх
товаров:

счетчик 3-фазньй косвенного включения 5-7,5А
З*220lЗ8OВ в комплекте с PLC модулем

Лот J\b 4

Лот JlЪ 3

шкаф учета УСПfl

J

3
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нilименованием зЕlкупки товаров,

работ. усJryг, ук:ванным в
Перечне):
Номер лота: 4
наименование лота: шкаф учета УСП!
описание лота:

шкаф учета УСПД в комплекте с PLC молулем,
PLC концентратором

.Щополнительное описание лота:

Количество (объем) закупаемьrх
товаров, работ, устryг:

5

Единица измерения штчка
Место поставки товаров,
вьшолнение работ и
предоставления услуг:

г. Костанай

Срок поставки товаров,
вьшолнение работ и
предоставJIения усJryг:
Описшrие и требуемые

функционаrъные, техни.Iеские,
качественные и экспJrуатационные
характеристики закупаемьD(
товаров:

шкаф учета УСПД (550*600*l50) в комплектации:
счетчик 3-фазный косвенного вIспrочения 5-7,5А
3*2201380В в комплекте с PLC молулем, PLC
концентратором

Председательтендернойкомисспп //l22

Не позднее 31-го рабочего дня с момента
получения предоплаты.

'Щ. 
Аманжулов



наименование и количество

работ и

Кому

( нмменование потенциatльвого
поставщика)

Заявка на участие в тепдере (конкурсе)

и номер

(объем) поставляемых товаров, выполняемых
ок€хlываемых услуг:

наи менование

Описание и функчиона-тlьные, технические, качественные и экспJryатационные
характеристики поставляемых товаров:

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:

Щена в тенге за едиЕицу товара, работы и услуги без учета нЕuIога на

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

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную
стоимость, с
выполнением

включенЕыми в нее расходовl' связанных с

работ, оказанием
поставкой товара,

услуг:

Сметный расчет
стоимость

или кЕlлькуляция стоимости,
работ,

дет€rльно раскрывающаrI
услуг:

Предельные объемы работ, усJryг, которые могут быть переданы
потенциЕчIьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения

работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей заявкой вырiDкаю свое согласие осуществить поставку товара,
выполнеЕие работ, оказание усJryг.

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность (Подпись, дата)

Прпложепие 2
к тендерной документации Ns 19

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

конкурса (тендера):



г. костанай

Проект логовора поставки ЛЪ

Приложеппе 3

к тендерной документации Ns 19

2()21 г

_Продавец. с одной стороны. и ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ> (ЭПК-
форфайт), именуемое в да,,Iьнейшем Покупатель, в лице генерiшьвого дирекгора Рейзлина А.А.,
действующего на основании Устава. с другой стороны, при совместном упоминании именуемые
Стороны. а по отдельности Сюрона или как yкa:rilнo выше. заключ!tли настоящий договор (далее -

.Щоговор) о ниrкеследующем:

1. прЕдмЕт договорл
1.1. На условиях настоящего .Щоговора Продавеч поставJIяет Покупателю. а Покупате.ь

принимает и оIUIачивает Товар ассортимент, количество и стоимость которого указarны в

Приложении Jt! l к настоящему договору.
1.2. Продавец гара}rтирует Покупателю. что постаыrяемьй по настоящему .Щоговору Товар

принадлежит Пролавцу на праве собственности, не заложен, не аресmван, не явJrяется предметОм
исков 1ретьих лиц, является новым.

2. условия и сроки постлвки
2.1. Поставка осуществJIяется rryтем Продавuом до скпада Покупателя: г. Костанай. ул.

Киевская.28
2.2. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара

переходlтг к Покупателю с момента поставки.
2.3. Срок поставки Товара - не позднее 31-го рабочего дrrя с момента получения пРеДОПЛаТЫ.

2.4. Пролавеч обязан предостав}rгь Покупатеrпо следующие докумекгы на Товар:

а) ЭСФ на поставленное количество Товара с выделенной ставкой НДС L%)
б) сертификаты качества, соответствия. происхох(дения Товара, первичной поверки - по

одному оригинмьному экземтuIяру или копии;
в) товаросопроводllтельную накJIадную на Товар с укд}анием кода ТНВЭД - l оригинальrый

экзем]Urяр;
г) техническую документацию, чертежи, схемы. инстукцию по эксплуатации (при наличии).

2.5. В случае непредставJIен[я, несвоевременного представления либо предСтаВJIеНИЯ

неправильно оформленного документа Продавец обязан незамедлительно устранrгь нарушение

данного обязатеJьства и возместить по требованtло Покупателя убытки. обусловленные данным
нарушением.

3. ФормА рАсчЕтл, цЕнлтовлрл, суммАдоговорл
3.1. Стоимость за едяншý/ Товара указана в Приложении Ns l к настоящему договору.

Стоимость за единицу Товара является фшtсированной и не подлежит изменению в сторону

увеличения после подписilния Сторонами настоящего .Щоговора. Валюта платежа - тенге.
З.2. Общая сумма,Щоговора составляет
3.3. Расчеты за постав.гlяемый по настоящему .Щоговору Товар осуществ.rrяется Покупателем в

следующем порядке: Предоплата 50% от общей стоимости товара производится не позднее
10-ти рабо.по< дней с момента поJryчения счета Еа оплаry. Оставш{цся часть оплачивается
не позднее 5-ти банковских дней с момента поJryчения от Продавча уведомлениJr о
готовности товара к отгрузке. Расчет безвми.пrый.

3.4. .Щатой шIатежа стороны признают дату списания денег с банковского счета Покупателя.
3.5. При осуществJIении расчетов по настоящему Договору все банковские расходы баrжа

Покупателя несет Покупатель, все остальные банковские расходы несет Продавец.

4. кАчЕство товлрА
4,l . Товар, поставляемый по настоящему ,Щоговору, должен быть качественным и пригодным

для целей, для которых данIiый товар предназначен. Качество Товара должно подтверrцаться
документами, передаваемыми Продавцом Покупателю.
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4.2. Продавец гараrrгирует исправность Товара на протяжении
эксп,луатацию.

со дня ввода в

5. приЕмкАтовАрА
5.1. При приемке Товара Покупатель обязан проверить обеспечена ли сохранность Товара при

перевозке, в частности, проверить:
а) наличие на танспоргных средствах п.помб пункга отправJrения, целостность пломб,

оттисков на них. состояние танспортного средства наличие маркировки Товараi
б) соответствие нмменованпя Товара и танспортной маркировки на нем данным, указанным

в Товаросопроводительном документе.
5.2. При установJIении в процессе приемки Товара несоответствия нмменова}tия и веса

Товара или его количества и комплекгации. указанным в транспортном документе, Покупатель
обязан сделать соответствуюuц/ю отметку в акте приема и незамедлительно сообщи,гь об этом
Продавцу.

5.3. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества при его приемке. в период
MoHTiDKa. нмадки и эксtшуатации, а также в течение гарантийного срока. указанного в п. 4.2.

настоящего Договора, при соблюдении Покупателем условий хранения п/лlлп праьнл
эксп,луатации Товара Продавец обязуется произвести ремонт или замену выявJIенного

некачественного Товара (комп,rекryющего изделия) в течение 30 (тридчати) рабочих дней СО ДНЯ

по.тучения обоснованной претензии с приложенными к нему подтверждаюцими докумеКrаМИ
(акгом экспертизы, товарно-танспортными накпадными и т.д.), без каких-либо дополнительных
затрат со стороны Покупателя.

.щатой получения претензии считается дата полученrtя ее представктелем Продавца нарочным
или дата, ука}анная на штампе почтового отделенlaя связи Продавца.

Факг обнаружения недостатков Товара полгверждается акгом комиссии, в состав которой
входят предс,tавrrгель Покупателя и представитель Продавца.

Вызов представrгеля Пролавца обязателен. Он осуществrrяется Покупателем путем
направления телеграммы с уведомлением или по факсу в течение 72 (семидесяти двух) часов с

даты обнарухсения недостатков. Продавеч не позднее чем на следующий день после получения
вызова Покупателя обязан сообщrгь телеграммой или по факсу, булет ли направлен
представитель Продавца для участия в проверке колиtlества. качества и комIrлектности Товара.

В случае непоJryченЕя от Продавца ответа на вызов в указаrrяый срок или получения
письменного отказа Продавца направrгь своего представитеJlя, приемка Товара ОсущеСТВЛЯеТСЯ

комиссией, в состав которой со стороны Покупатеrrя должны входить не менее трех компетентныХ
лиц, уполномоченных Покупателем. В эюм crцлае акг о недостатках Товара- составленный и

подписанный qленами комиссии. будет являться юридrr.Iески обоснованным основанием для
предъявJrения Продавlry мотивированной претензии.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае недопоставки Товара (его комплекг).ющID() Продавец обязан восполнtтгь

недостающее количество Товара (его комшIеIсгJ,,Iощю() за свой счет в сроки. согласованные
Сторонами.

6.2. В случае не поставки (недопоставки) Товара в срок Продавец обязан уплатить
Покупателю неустойку в рд}мере 0.1 % от стоимости не поставJIенного товара за каr(дый день
просрочки. но не более 5 О/о от стоимости недопоставJIенного Товара.

6.3. В случае нарушения Покупателем срока о[латы он обязан уrпатrтгь Продавцу неустойку в

размере 0,1 0% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 7о от
суммы. подлежащей к оrшате.

6.4. Начисление неустойки, установленной настоящим .Щоговором, уrшата и возмещение

убытков, не освобождают Стороны от выполнения возJIоженньж на них ,Щоговором обязательств и

устранения нарушений.
б.5. Неустойки ошIачивiлются в течение l0 (десяпл) банковских дней с момента выстамения

одной из Сторон соответствующего требования и при необходимости счета-фактуры путем
перечисления на расчетный счет другой Стороны.

7. РЛЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
7.1. К отношениям Сторон по настоящему .Щоговору примекяется материальное право

Республики Казахстан.
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7.2. Все споры и разногласия, которые моryт возникtц/ть из настоящего .Щоговора или в связи с

ним. будут по возможности решатюя IryTeM переговоров межд/ Сторонами.
7.З. В случае, если споры и разногласия не моryт быть ршены IryTeM переговоров они

подлежат рл}решению в суде по месry нlцождениJl Покупателя.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Сторона освобох(дается от ответýтвенности за полное иJIи частичное неисполнение

обязательств по настоящемУ .Щоговору, если это неисполнение явиJIось следствием возникновения

обстоягельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам непродолимой силы относятся. не

ограничивмсь: военные действия, войны, массовые беспорядки, гражданское неповиновение.

происходящие в месте исполнения .щоговора, акты государственных органов. а также другие
обстоятельства чрезвычайяого и непредотвратимого характерц непосредственно преrrятствующие

надлеr(ащему исполнению Договора.
8.2. О харакгеРе, начаJIе и прекращении действия обстоятельств непродолимой сильi.

препятствующиХ выполнениЮ обязательств, Сторона долх(на уведомr{гь друryю Сторону в

течение 5-дней с даты ID( настуrUIения и/иJIи прекращения.
не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств

непреодолимой сttлы не дает права ссьlлаться на наступление таких обстоятельств как на

обстоятельство лишающее возможности выполнrlrь свои обязательства по .Щоговору,

8.3. .Щоказательством наJIиqия вышеукiL}анных обстоятельств и их продолжительности будет

служить документ. выдаваемый уполномочеЕным оргаяом станы, где данные обстоятельства

имели место.
8.4. В сrryчаяХ наступления обстоятельств непреодолимой сLiJIы срок выполненЕя Стороной

обязательств по настоящему ,щоговору отодвигается соразмерно времени, в течение которого

действуют эти обстоягельстм и их последствия. Если наступившие обсюягельства
непреодолимой силы и ю( последствиrI продолжают действовать более шести месяцев. то Стороrш

обязаны реши,гь вопрос о юридической судьбе ,Щоговора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в сrLц/ с даты его подписанrrя и деЙствует до полного

исполнения сторонами принятых на себя по договору обязательств,

l0. од{остороннЕЕ рАсторжЕниЕ договорА
l0.1. Любая Сторона имеет право на его досрочное расторжение с предварительным

письменным уведомлением другой Стороны, при следующих обстоятельствах:

- неоднократное (два или более раза) нарушение Продавцом обязательств по количеству или

ассортиме}rry поставленного Товара
- если Продавец объявлен банкрюм:
- если Покупатель объявлен банкротом.
l0.2. .Щосрочное расторжение настоящего .Щоговора по причинам, указанным в п, l0,1, не

освобояtдаются Стороrш от ответственности в связи с допущенными нарушениями обязательства

до даты досрочного расторжения ,Щоговора.
l0.3. Сmрона инициирующая досрочное расторжение Договора. обязана письменно

уведомить об этом лруryю сторону за l0 дней до П,'lанируемой даты расторжения и произвести с

ней окончательные взапморасчsты в течение 30 дней с момекта уведомления.

r1. прочиЕ положЕния
l1.1. ни одна из Сторон не вправе передавarть тетьим лицам полностью и.ли частично свои

права и обязанности по Еастоящему ,Щоговору без предварительного письменного согласия другой

Стороны.
l1.2. с момекга подписания настоящего .щоговора вся предшествующая переписка-

документы и переговоры между Сторонами по вопросам, явJIяющимся предметом настоящего

Договора. теряют силу.
l l,3. JIюбые изменения к настоящему ,Щоговору действггельны лишь при условии, если они

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представrrгелями Сторон,

l1.4, Настоящий ,Щоговор cocTaBJ|eH в двух подJIинных экземIUIярах, имеющих одинаковую

юриJlическую си.лу, по одному дJlя каждой из Сторн.
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11.5. Настоящий .Щоговор состаыIен на русском языке в двух экземплярах по одному дJlя

каяцой из Сторон.

l2. юридичЕскиЕ АдрЕсл и БАнковскиЕ рЕквизиты сторон

Продавец Покупатель:

ТОО <ЭIIК-fо rfaio) (еПК-форфrйт)
1 l0 0l0, Рестryблика Казахстан
г. Костанй, ул. Киевская, 28
Бин 030 640 002 i51
|мк KZ289 1 4з984 l 2вс02208
в,Щ АО <Сбефанк>, г. Костанай
БИК SABRKZKA

Гешеральпый дпрктор

А.А. Рейзлпн



(Утверждаю>
Генеральный директор

Приказ Л!
то

-и
о <ЭIlК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт)

с) 202ll.
А. Рейзлин

Тевдерная (конlсурспая) локументдция
на закуп приборов учета АСКУЭ

Настоящм тендерн{ц документация разработана в соответствии с Правилами осуществ-
ления деятельности субъектами ecTecTBeHHbD( монополий, утвержденньD( Приказом Ми-
ниста национальной экономики Республики Казахстан от 13 авryста 2019 года Ns 73 (да-
лее по тексту Правила), с целью предоставленшI потеIIциальным поставщикаrr,r полноЙ
информации об услови-ю< их участия в тендере.

1. Оргшrизатором тендера (конкурса) является ТОО <ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт), распо-
ложенное по адресу: г. Костанай, ул. Киевская. 28.

2. Предд,rет закупок:
Лот Nq 1. прибор учета 1-фазный - 570 шryк.
Лот Ns 2. счет.Iик 3 -фазньй прямого вкJIючеЕия - 17 шryк.
Лот М З. счетчик 3 -фазньrй косвенного вк.lпочения - З шryк.
Лот ],{Ъ 4, шкаф учета УСП! - 5 шryк.

З. Перечень, количество, сумма напрtlвленные на закуп, условия оплаты и спецификация
закупаемого товара по Лотам Jt 1-4 приведены в объявлении о проведении тендера (кон-
курса) и приложении 1.

5. Условия поставки:
Лот Nч 1-4 - DDP Инкотермс 2010

6. Срок поставки:
Лот Nq 1-4 - не позднее 31-го рабочего дня с момента полученllя предоплаты.

7, Потенциальный поставщик при предстrlвлении тендерной (конкlрсной) заявки одно-
временно вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские
реквизиты дlIя внесения обеспечения тендерной (конкурсной) змвки, указаны в объявле-
нии о проведении тендера (конкурса).
Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки не может быть менее срока
действия самой тендерной (конкурсной) заявки.
Тендерные (конкурсные) тuIвки, Ее имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заяв-
ки. будут откJlонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной
( конкурсной) документаци и.
Возврат обеспечения тендерной зttявки производится в течение пяти рабочих дней с мо-
мента наступления следующих сJryчаев:
1) истечения срока действия тендерной заявки;
2) всryпления в силу договора о з:lкупках;

4. Место поставки:
Лот Ns 1-4 - г. Костанай.
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3) отзьrва тендерной зiивки до истечения окончательного срока представлениrI тендерньн
змвокi
4) отклонения тендерной змвки как не отвечающей требованиям тендерной документа-
ции;
5) прекрацения проце.ryр закупок без определения победителя тендера.
Обеспечение тендерной зЕцвки не возвращается потенциальному поставщику, предста-
вившему тендерную зzlявку и ее обеспечение в сJryчаях, если потенциaшьньй поставщик:
l ) отозват или изменил тендерrтую зautвку после истечения окончательного срока пред-
ставления тендерной заявкиi
2) не закпrочил договор о закупках, в срки установленные пункгом 90 Правил, если он
бьш опрделен победителем тендера или потенциzlJIьным постiшщиком. зrшявшим второе
место,

8. Потенциа,тьньй поставщик при необходимости может запросить у оргавизатора тенде-

ра разъяснения тендерной документации. но Ее позднее, чем за пять рабочих дней до ис-
течения окончательного срока предстtlвления тендерЕьD( заявок. Организатор тендера не

позд{ее трех рабочих дней со дЕя поJryчения залроса предоставляет ответ на такой запрос
и направJIяет Tatkoe рaвъяснение всем потенциllльным поставщикам, представившим тен-

дерЕую змвку.

9. Потенцишlьньй поставщик цредстllвшlет организатору тендера заявку на участие в тен-

дере (конкурсе) согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса), с
приложением следующей ипформачии (локумеятов):
l) докуruентов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к потенци-
аJIьному поставщику:
копии лицензии, раtрешения (уведомления). патентц свидетельства, сертификата" дипло-
ма в б}мажяом виде или в виде электронного документа" поJryченные в соответствии с за-

конодательством Республики Кщахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о кото-
pbD( подгверждаются в информационньп системах государственных органов (при на-пичии

соответствующего требования в тендерной документации);
копии ycтarвa юридического лпца, зiшеренной подписью руководителя или JIица, исполня-
ющего его обязанности для юридических лиц;
справки о государственной ргистрации (перерегистрачии) юридического лица. вьцанной
регисlрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Ресrryблики
Казахстан либо электронной копии зaцвлен}tя потенциzUьного поставпцка" содержащего
ссылку на официмьньrй интерпет-ресурс государственного оргalна" вьцiiвшего спрalвку.
использующего электрнЕую систему регистации, для физических лиц, осуществJlяющих
частЕое предпринимательство без образования юрид{ческого лица - электонной копии
выписки из государственного электронного реесца разрешений и уведомлений с указани-
ем идентификационного номера уведомления о нач,ше деятельности либо элекгронной
копии з{цвленllя потенциllльного поставщик4 содержшцей ссылку на Государственный
электронньй реесц разрешений и уведомлений :п,Iбо электронной копии документа о ре-
гистрации в качестве субъеюа предпринимательствц дJIя временного объединения юри-
дических лиц (консорциум) - элекгронной копии соглашения о консорциуме и электрон-
ные копии спрalвок о государственной регис,грации (перерегисlрации) участников консор-
циума:
копии элекIронного докумевта иJIи копии спр{rвки (сведений) об отсутствии (нмичии)
Еалоговой задолженности ЕiIлогоплательщика задолженности по обязательным пенсион-
ным взнос€lм, обязательньп,I профессиональпым пенсионным взносilп,r и социальньIм от-
числеЕиям по Республике Казахстан, вьцанной не ранее тех месяцев до дIrя вскрытия
KollBepтoB с тендерными зzцвк{lми;
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в случае. есJIи потенциальный постaлвщик является плательщиком налога на добавленную
стоимость, копии свидетельства о постановке на учет по нмоry на добавленную стои-
мость либо бумажпой копии электроЕного документа;
справки бшrка или филиала банкц в котором обсlryживается потенцимьный поставщик.
об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциаJIьвого
поставщика" длящейся более,трех месяцев, предшествующих дате выдаtш справки, перед

банком иrпл филиа:lом банка (в случае, если потенциальный поставщик явJlяется кJIиентом
нескольких бшrков второго уровtIя или фиrимов, а также иЕострЕшного банка, дшrная
справка предстarвJIяется от каждого из тatких банков). Необходимо, чтобы справка была
вьцzша в срок не рtшее тех месяцев, предшествующего дате вскрытия конвертов с тен-
дерными заявк{ll\.tи. Если справка подписана не первым руководителем банкц то справка
представJIяется вместе с копией документц прямо предусматривающего, что дaшному ли-
цу предоставлено прalво подписи данньтх справок;
копии выписки из реестра участнI{ков. ведеЕие которого осуществляется цеIпрilльным де-
позитарием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению систе-
мы рееста держателей ценньD( бумаг, утвержденными постllновлением Правления Наци-
онального Банка Республики Казахстан от 29 окгября 20l8 года М 249 (зарегистрирован в
Реестре государственной регистрации нормативньD( прtlвовых актов за М 17803). вьцан-
ного не ранее тридцати календарньD( дней, предшествующих дате вскрытия конвертов -
дlя юрид,Iческих лиц, при отсутствии в уставе сведений об учредлтелях и ведении ре-
естра участIlиков ценц)альным депозитарием;
в случае, если потенциальный поставщик не явJIяется резидентом Республики Казмстан и
не зарегистрирован в качестве нalлогоплательщика Ресrryблики Казахстан. то представJIя-
ется:
копия справки Itалогового органа Ресгryблики Казахстан о том. что данный потенциаль-
ный поставщlк явJIяется нерезидентом Республики Казахстаи и не состоит на наIоговом
учете;
копии прчlвоустанalвJlив:lющих документов с проставленным апостилем (легмизованного)
в соответствии с Законом Республики Казахстшr <О присоединении Республики Казахстан
к Конвенции, отменяющей требование легllJIизации инострarнных официапьньтх докумен-
тов>>;

в случае, если тендер объявлен на зalкупки стратегического товарц то предстitвJu{ются ко-
пии документов, подгверждllющих. что потенциа:rьный поставщик является производите-
лем статегического товара" полученньD( от соответствующего компетентного оргtша;
2) технической спецификации с описtшием фупкrшональньrх, технических, качественных
и эксплуатационньD( характеристик товаров. работ. усrryг. а такхе документов. подтвер-
ждzlющих соответствие товаров, работ. усJryг этим требованиям;
3) копии платежного поручевия, подтверждающего внесение гарантийного денежного
взноса на банковский счет субъекга естественной монополии (при нали.rии соответству-
ющего требования в конкурсной документаIцп.r).

l(), Щены тендерньrх (конкурсных) заявок отечественных потенциarльньIх поставщиков
должны быть выражены в тенге. Щены тендерньгх (конкурсных) зarявок иностанньIх по-
теЕциальных постalвщиков моryт быть выражены в теЕге. Фактическая оплата отечествен-
ным постtlвщикatм производится в тенге. Фактическая оплата иностранным поставщик:iм
производится в тенге в порядке. установленном зalконодательством Республики Казахстан.

1l. !ля облегчения процедуры оценки и сопоставJIения тендерньD( (конкурсньп<) заявок
тендерная комиссия переводит все цены тендерных (конкурсных) зtцвок. вьФаrкенные в

разлиашьrх ваJIютах. в вЕIлюту Республики Казмстан - тенге по офичиалъному курсу.
установленному Национа.lIьньп.л Банком Ресгryбrплки Казахстzur gа О2.О'7 .2О21, г.
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14. Потенцишlьньй поставщик з{шечатымет зzлявку в конверт. После этого конверт з:ше-

чатывается во внешrий конверт.
Внутренний и наружнъй коЕверты:
l ) адресуются субъеrгу естественной монополии по адресу, указаняому в тендерной до-
кументации;
2) солержат нммеповапие и адрес потенциальЕого поставщlка и слова
<Тендер по закупке

(назвавие тендера)
Изменение тендерной заявки. пре.ryсмотренное п.12 настоящей тендерной документациил
готовится потенци{IJьным постiвIц!lком, запечатывается и предстalвJIяется так Же, KEIK И

сама тендернarя заJIвка.

[_5. Срок действия тендерной змвки. представленной потенциальным постatвщиком для

участия в тендере. должен состaшjlять не менее пятнадцати рабочих дней.

16. Не допускается передача потенциzшrьным поставщиком субподрядчикам (соисполни-
телям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более лвух третей объема товаров.

работ. услуг.

17. Потенциальяые поспвщики либо их предстarвители моryт присутствовать при вскры-
тии тендерных зilявок и использомть средства видео - и аудиофиксации. Копия протокола
вскрьпия коявертов с тендерными заявками выдается потенциzлJьным поставщикаI,1. при-
сутствующим при проце,ryре вскрытлtя, под роспись с указанием даты, времени и места
получения. а отсутств},ющим н{шрaвJIяется в срок не позднее трех рабочих дней со дrrя

получения от них соответствующего запроса.

18. Место и сроки приЕятия и вскрыгия конвертов с тендерными заявка,}lи указаны в объ-
явлении о проведении тендера (конкурса).

19, Тендерная комиссия оценивает, сопоставляет тендерные з{Iявки, за исключением тен-
дерньIх зaIявок потенцимьньrх постalвщиков Ее принятьD( к оцеЕке и сопостtlвлению. и
определяет выигравшую тендерЕую тrявку на основе самой низкой цены и с учетом сле-
дующих критериев:
l ) расходов на экспJryатацию. техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаlюв, выполнения работ, предоставления усJryг;
3) соответствия функrurопа.пъньD(, технических и качествеЕньD( харtжтеристик товаров.

работ. услуг;
4) условия гарантий Еа товары. работы и ус.гryгиl
5 ) квалификационньD( дiшньD( потенциального постtlвщика.

12. Потенцимьньй поставщик может изменить или отозвать свою теIrдерную заявку до
истечения окончательIlого срока представления тендерной заявки. не теряя при этом воз-
можности Еа возврат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.
Уведомление об отзьrве иJIи измеЕении тендерной заявки нlшравJIяется потенциальным
поставщиком в письменной форме.
l3. Тендерная заявка представJIястся потеЕциальным поставщиком в прошитом виде, с
пронумерованными стрllницами, последняя стaшица заверяется подписью поставщика.
Оригинал бшlковской гарантии прикJIадывается к тендерной зшIвке отдельно. При этом.
если техrическм спецификация и (или) банковскм гарантия прошиты вместе с тендерной
змвкой, то это не явJIяется основанием дJul откJIонения данной тендерной змвки. В этом
случае оригинм банковской гарантии не возвраIцается потеЕциаJIьному постtlвщику.
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20. В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победителю
тендера (конкурса) налравJIяется уведомлеЕие и по.щrисшrньй организатором тендера
(конкурса) договор о закупкtж, соответствующий проекry договора в тендерной докумен-
тации. Все остаJIьные потенциальные поставщики пршrявпше участие в тендере (конкур-
се) извещаются о результатах тендера (конкурса) путем оrryбликования организатором
тендера (конкурса) протокола об его итогах на интернет-ресурсе, на котором публикова-
лось объявление о проведении тендера (конкура).

2l. В с.гryчае возникновения вопросов, не предусмотреняьD( настоящей тенлерной (кон-
курсной) документацией заказчик булег руководствоваться кПравилами осуществления
деятельности субъекгами естественных монопо.lппi>, утвержденных Приказом Министра
национальной экономrlки Ресrrубrшки Казахстшr Ng 73 от 13 авryста 20l9 года.

Председатель тендерной комиссии ?-//'=- fl.H. Аманжулов

Член Тепдерной Компссии

Член Тендерной Комrrссип

Член Тендерrrой Комиссип

Член Тендерной Комисспи

Секретарь

в отпч

М.А. Мельников

А.А. Шрамко

А.У. Башеlrов

ске А.В. Александрович

Т.К. Нугманов


