
Объявление о проведеппп тендера (конкурса) Л! 15

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

Нмменование закупок (тендера" конкурса):
Лот Ns l. Седельньй тягач
Лот Ns 2 Поiryприцеп бортовой

наименование лота:
ЛотNs 1. Седельный тmач -l шт
Лот Nl 2 - Полуприцеп бортовой -l шт

Общая сумма в тенге, без учета наJIога на добавленную стоимость, вьIJцеленнм на закупку
товарц работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том Iшсле на танспортировку
и стрatхование, уплату таJ{оженньD( попlлин. палогов, сборов и другое:
Лот J'.lb 1. 35 i50 0tЮ,00 тенге.
Лот Ns 2 - 15 500 000,00 тенге

условия платежа:
Лот Ns l и М 2. - предоплата 757о, остальные 25О/о олла,мв{lются по по;rrrении от По-
ставщика извещения о готовности Товара.

Потенциальный поставщик при представлении тендерпой (конкурсной) змвки одновре-
меяно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости зчrкупае-
мых товаров предложенной в его тендерной (конкурсной) заявке.
Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки представJIяется в одном из следующих ви-
дов:
1) залога денег путем их внесения потенциальным постtвщиком на соответствующий бан-
ковский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарантии.
Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде змога денег вносится потенциаJIьным
постilвщиком на соответствующий счЕт заказtшка. .Щенежные средства в обеспечение тен-
дерной (конкурсной) заявки в виде залога денег переrмсJulются на рiсчет: ИИК
К228914З984|2ВС02208 в филиме .ЩБ АО <Сбербанк> г. Костанай БИК SABRKZKA,
КБЕ l7 БИН 030640002l5l. ТОО кЭПК-fоrfаit,, (ЭПК-форфайт) ло истечения окончатель-
ного срока представления тендерньD( (конкурсньп<) заявок.
Обеспечение тендерной (конкурсной) змвки в виде банковской гарантии предост:лвJIяется
банком, в котором обслуживается потенциа,,lьньй постшtщик.
срок действия обеопечения тендерной (конкурсной) змвки - не может бьrгь менее срока
действия самой тендерной (конкурсяой) змвки.
Тендерные 1конкурсные) змвки. не имеющие обеспечения теядерной (конкурсной) заяв-
ки, будут откJIонены тендерной комиссией как не отвечающие требовани-m,r тендерной
(конкурсной ) документаци и.
Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной змвки, если:

Цена за единицу. без 1чета налога на добавленIryю стоимость, зtlкупаемого товарц работы
и услуги по лоry. с учетом всех расходов. в том Iшсле на трilнспортировку и стаховzrние.
уплату т:моженных пошлин, налогов, сборов и шrугое:
Лот JllЪ l. З5 l5() 000,00 тенге.
Лот Nр 2 - 15 50() (Х)0,00 тенге
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l ) являются субъектами малого предпринимательства и объем предлагаемьтх ими товаров,

работ. усrryг в стоимостном выражении в целом. по тендеру не превышает шеститысяче-
кратного размера месячного расчетного показателя;
2) являются орг{lнизациями. производящими товары, работь! и услуги. создаваемьIми об-
щественными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем цредJIагаемьж
ими товаров. работ. ус-гryг в стоимостном вырtDкении в целом. по тендеру не превышает
восемнадцатитысячекратного размера месячного расчетпого показатеJIя.
Тендерные (конкурсные) заявки потенциtшьных постtlвщиков приIlимalются в срок до 09
часов 00 минут 18 июня 2021 г., по адресу г. Костаяай, ул. Киевская,28, кабинет отдела
договоров.
Конверты с тендерными (конкурсными) заявкaми вскрываются тендеряой комиссией в 11

часов 00 минут 18 цюllя 202| г.. по адресу г. Костанай. ул. Киевскм, 28, сryлия.
Тендерная (конкурсная) зrцвка, подготовленЕaц потенциальным поставщиком, а тrжже вся
корреспонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) заявки состав.lrяются и
предстllвJulются на государственном и/иrm русском языке в соответствии с зtlконодатель-
ством Респl,блики Казахстан о языках. Сопроводительнaul докумеЕтация и печатнtш лите-

раlура- предоставляемые потенциtlльЕым постазщиком, моryт бьгrь составлены на другом
языке при условии, что к ним будет прилагаться точяьй, нотариitльно засвидетельство-
ванньй перевод соответствующих разделов на языке тендерной (конкурсной) заявки. и в
этом сJryчае. в цепях интерпретации тендерной (конкурсной) зirявки. преимущество будут
иметь документы. составленные на государственном или русском языке.

Товарищество с огрilниченной ответственностью "ЭПК-fоrfаit" (ЭПК-форфайт), почтовьй
адрес: Костанайскм область. г. Костанай. ул. Киевская. 28; электронньй адрс:
оmtsЗ 14@mail.ru.

Секретарь тендерной комиссии Ланцева Л.Н. - юрист отдела договоров, тел. 8/'7142156-24-
94, omtý314@maii.гu.

Генеральный директор
ТОО <ЭПК-fоrfаit>l (ЭПК-форфайт) А. Рейзлин

lоЗ.06.2021 г.l

Прилохение:
1. Техпическая спецификация закупаемых товаров;
2. Форма заявки на участие в теIrдере (конкурсе);
3. Проекr договора.

/,



(Утвержддю))
енераJrьIrый директор
rfaib (ЭПК-форфайт)

А. Рейзлин

При от а3 об, 202lr.

Тендерная (конкурсная) докумептацпя
на закуп спецтехникп

Настоящая тендерная документация разработана в соответствии с Правилами осуществ-
ления деятельности субъеюаrrли естественных монополий, утвержденньD( Приказом Ми-
нистра наlионаJIьной экопомики Республики Казахстшr от 13 авryста 20l9 года ],,lb 73 (да-
лее по тексту - Правила), с целью предоставлениJI потенциальным поставщикал.r полной
информации об условиях их участия в тендере.

1. Организатором тендера (конкурса) явJIяется ТОО кЭПК-fоrfаil" (ЭПК-форфайт). распо-
ложецЕое по адресу: г. Костшrай, ул. Киевская. 28.

2, Предr,rет закупок:
Лот Ns 1 . Седеrьньrй тлач 1 шт.
Лот J,,lЪ 2 - полуприцеп бортовой - 1 шт

З. Перечень. количество, сумма ЕапрЕlвленные на закуп, условия оплаты и спецификация
закупаемого товара по Лотам Jt 1-2 приведены в объявлении о проведении тендера (кон-
курса) и приложении l.

4. Место постЕlвки:
Лот Jф 1-2 - г. Костанай.

5. Условия постrвки:
Лот Nq 1-2 - DDP Инкотермс 2010.

7. Потенциапьный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) зtцвки одно-
временно вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, бштковские
реквизиты д]Iя внесения обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, указаЕы в объявле-
Еии о проведении тендера (конкурса).
Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) змвки не может быгь менее срока
действия самой тендерной (конкурсной) змвки.
Тендерные (конкурсные) зiulвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заяв-
ки. будут отклонены тендерной комиссией как не отвечitющие требовшrиям тендерноЙ
(конкурсной) документации.
Возврат обеспечения тендерной заJIвки производится в течение пяти рабочих дней с мо-
мента наступления следующих случаев:
1) истечения срока действия тендерной заявки:
2) всryпления в сиJry договора о закупках;
3) отзыва теIrдерной змвки до истечения окон.Iательного срока предст,rвления тендерньD(
заявок;
4) отклонения тендерной змвки KalK не отвечающей требованиям тендерной документа-
цLlи;

пecтl(с

(э

6. Срок поставки:
Лот }lЪ 1-2 - не позднее 65 рабочих дней с момента получения предоплаты;
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5) пркратцения проце,ryр закупок без определения победитеrя тендера,
Обеспечение тендерной заJlвки не возвращается потеЕциaшьному поставщIrку. предста-
вившему тендерЕую заJIвку и ее обеспечение в случrrлq если потенциальньй поставщик:
l) отозва-гl или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока пред-
ст!вления тендерной заявки:
2) не заклютлл договор о закупках, в сроки устirповленные пунктом 90 Правил, если он
был определен победителем тендера или потенциalJIьным постaвщиком, зalнявшим второе
место.

8. Потенциаlrьньй поставщик при необходп,rости может запросить у оргаяизатора тенде-
ра разъяснения тендерной документации, но не позднее, чем за пять рабочих дней до ис-
течения окоIгIатеJIьного срока предстztвления тендерпьD( заявок. Организатор тендера не
позднее трех рабошrх дней со дня получения запроса предостarвляет ответ на такой запрос
и нzlпр:lвляет такое рд}ъяснение всем потенциzлJьным поставщика},t. представивIIшм тен-
дерную заrIвку.

9. Потенциа.llьньй поставщик представJIяет организатору теядера заявку на участие в тен-
дере (конкурсе) согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса), с
приложением слеryющей информации (документов):
l) документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявJlяемым к потенци-
альному поставщику:
копии лицензии, рilзрешения (уведомления), патентц свидетельства. сертификата. дипло-
ма в бумажном виде или в виде элекгронного докумепта полученные в соответствии с за-
конодательством Ресгryблики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о кото-
pbD( полгверждаются в информационньIх системах государственньrх органов (при наличии
соответствующего требования в тендерной докуr'rентации);
копии устава юридического лица. заверенной подттисью руководитешl или JIица. исполЕя-
ющего его обяздlности - дrя юридических лиц;
спрrrвки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лицц вьцанной
регистрирующим органом по форме. установленной Министерством юстиции Ресrryблики
Казахстан либо электронной копии заявления потенциального поставщикц содсржащего
ссьшку на официапьный интернет-ресурс государственного органа вьцавшего спрtlвку.
использующего элекгронную систему регистации, для физических JIиц, осуществляющих
частное предпринимательство без образования юридлческого лица - электронной копии
выписки из государтвенного электонного реестра разрешений и уведомлепrтй с указани-
ем идентификационною номера уведомления о пачtulе деятельности либо элекгронной
копии зЕlявлеЕия потенциыIьного постilвщика" содержшцей ссылку на Государственпьй
электронньй реест разрешеЕий и уведомлений rибо электронной копии дочi,,lента о ре-
гистр Iии в качестве субъекга предприниматеJIьства" дJIя временного объединеяия юри-
дических лиц (консорчиум) - элекгронной копии соглalшения о консорциуме и электрон-
ные копии справок о государственной регистрации (перерегистрации) участников консор-
циума;
копии электронного документа или копии справки (сведений) об отсутствии (наличии)
на,rоговой задолженности нмогоплательIщ{ка задолженности по обязательпым пенсион-
ным взноса}r. обязательньпr.t профессиональным пенсионным взносtlI\.{ и социtшьньIм от-
числениям по Ресrryб.гплке Казахстшt, выданной не ранее тех месяцев до дп вскрыгия
КОНВеРТОВ С ТеЕДеРНЫМИ З{ЦВКalJttИ;

в сJryчае. если потенциЕl,льный поставщик явJIяется плательщиком налога на добавленную
стоимость, копии свидетельства о постltновке на учет по налоry на добавленную стои-
мость либо бумажвой копии электронного документаl
спрaшки банка или филиаrа баlrка в котором обсlryживается потенциальньй постalвщик.
об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенцимьного
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поставщика длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед
банком или филиаlIом банка (в случае. если потенциальньй постiвщик явJIяется кJIиентом
нескольких банков второго уровшI или филиа:lов, а также иностанного бшrка- даннм
спрaлвка представJIяется от каждого из таких бшков). Необходимо, .rгобы справка была
вьцана в срок не ранее трех месяцев, предшествующего дате вскрьпия конвертов с тен-
дерньп!rи змвка},rи. Если справка подписдlа не первым руководителем банка, то справка
представJIяется вместе с копией докумеЕта, прямо предусматривающего, что дtшному Jm-

цу предоставлено прllво подписи данных спрtlвок;
коIlии выписки из реесца участников. ведение которого осуществ.пяется центральным де-
позитарием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению систе-
мы рееста держателей ценньIх бумаг. утвержленными постановлением Правления Наци-
онfu'Iьного Баrrка Ресгryблики Казахстан от 29 октября 20l 8 года .lФ 249 (зарегисцировап в
Реестре государственной регистации нормативньD( правовьD( zlKToB за }Ф l7803), вылан-
ного не ранее тридцати календарЕьD( дней. предшествующrх дате вскрытия конвертов -
для юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об учредителях и ведении ре-
еста участников центраJIьньм депозитарием;
в случае. если потенциаJIьный поставщик не явJIяется резидентом Ресгryбrптки Казахстшr и
не зарегистрировtш в качестве Еалогоплательщика Республпки Казахстан, то представJur-
ется:
копия справки нaлJIогового оргaша Республики Казахстлr о том, что данньй потеЕциаJIь-
ный поставщик явJIяется нерезидентом Ресrryбrпrки Казахстдr и не состоит на налоговом

учете;
копии прirвоустанавливающих документов с проставленяым апостилем (легализованного)
в соответствии с Законом Республики Казахстшr кО присоединении РесrryбIики Казахстан
к Конвенции, отменяющей требование легализации инострaнньrх официальньrх докумен-
тов>>;

в сJryчае, если тендер объявлен на закупки статегического товара" то предстчlвляются ко-
пии документов. подтверждаюuцх, что потенциальньrй постalвщик явJIяется производите-
лем стратегического товара, полученных от соответствующего компетентного оргапа;
2) технической спецификации с описапием функциональньоq техЕических, качественньD(
и эксплуатационньж характеристик товаров, работ, услуг. а Talкr(e документов. подтвер-
ждающих соответствие товаров. работ, усrryг этим требованиялl
3) копии платежного поручения, подtверждающего внесение гарантийного денежного
взноса на банковский счет субъекта естествеппой мовопоJIии (при на.личии соответству-
ющего,гребования в конкурсной документации).

10. Щепы тендерных (конкурсньu<) заявок отечественньD( потенцичlльЕьD( поставщиков
должны быть выражены в тенге. Щены тендерньrх (ковкурсньп<) зЕrявок инострalнньD( по-
тенциальньD( поставщиков моryт бьrгь вырaDкены в тенге. Факгическая оплата отечествен-
ным поставщикalr't производится в теЕге. Фактическм оплата иностzu{ным поставщикitJ\,r

производ{тся в тенге в порядке, установленном зiмонодатеJIьством Ресrryблики Казмстан.

ll. .Щля облегчениJI процедуры оценки и сопоставления тендерньж (конкурсных) заявок
тендернм комиссия переводит все цены тендерньD( (KoHKypcHbrx) заявок, вырФкенные в

разлFIньD( ваJIютах, в вzrлюту Республики Казахстан - теЕге по офичиальному курсу.

устaшовленному IJаlионапьньrм Баrrком Ресrryблики Казахстап на 18.06.2021 г.

12. Потенциа.irьный поставщик может изменить иJIи отозвать свою тендерную змвку до
истечения окончательного срока представления тендерной заявки. не теряя при этом воз-
можности на возврат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.
Уведомление об отзьве или изменении тендерной змвки направJlяется потенциalльным
постaшщиком в письменной форме.
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1З, Тендерная змвка предстalвJIяется потенциальным поставщиком в пропштом виде. с
пронумерованными страницiми. последяяя станица заверяется подписью постtшщика.
Оригинал бшrковской гарантии прикJIадывается к тендерной змвке отдельно. При этом.
если техническм спецификация и (или) банковская гарантия процмты вместе с тендерной
заявкой. то это не явJlяется основаЕием дJIя откJlонения данной тепдерной заявки. В этом
сJryчае оригинал банковской гарarнтии не возвр цается потенциальЕому поставщику.

15. Срок действия тендерной змвки, представJ]енной потенциalJIьным поставщиком для

участия в тендере. должен состllвJIять не менее пятнадцати рабочих дrей.

16. Не допускается передача потенциальным постalвщиком субподрядчикам (соисполни-
теrим) на субподряд (соисполнение) в совокупности более лвух третей объема товаров,

работ, услуг.

17. Потенциаьные постzlвщики либо их представители моryт присутствовать при вскры-
тии тендерньD( зrцвок и пспользовать средства видео - и аулиофиксаrии. Коrmя протокола
вскрытия конвертов с тендерными заявками выдается потенциальным поставщика},l. при-
сутствующим при процедуре вскрытия, под роспись с указанием даты, времепи и места
поlryчения, а отсутств},ющим напрarвJIяется в срок не позднее трех рабочих дней со дня
поJIучения от Еих соответствующего зaшроса.

18. Место и сроки приЕятия и вскрьпия конвертов с тендерными заявкtt},tи указаны в объ-
явлении о проведении тендера (конкурса).

l9. Тендерная комиссия оценивает. сопостllвляет тендерные з!uвки, за исключением TeIt-

дерньD( зЕцвок потенциаJIьньIх поставщиков не принятьD( к оценке и сопоставлению, и
определяет выигрtвшую тендерЕую змвку на основе самой низкой цевы и с учетом сле-
дующих критериев:
l ) расхолов на эксплуатацию. техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров. выполнения работ, предоставления усJryг;
3) соответствия функциональных, техническпх и качественньгх характеристик товаров,

работ, усlryг:
4) условия гарантий на товары. работы и усrryги;
5) квалификационных дilнных потенци:lльного поставщика.

20. В течение rpex рабош{х дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победителю
тендера (конкурса) направJIяется уведомление и подписанньй организатором тендера
(конкурса) договор о закупках. соответствующий проеrсгу договора в тендерпой докумен-
тации. Все остаJIьные потенциальные поставщики принявшио участие в тендере (конкур-
се) извещаются о результатarх теЕдера (конкурса) путем опубrшкования организатором

14. Потенциапrьньй поставщик зzшечатывает заявку в конверт. После этого конверт запе-
чатывается во внешний конверт.
Внутренний и наружньrй конверты:
'l) адресуются субъекту естественной монополии по адресу, ук }д{ному в тендерной до-
кументации:
2) содержат наименование и адрес потенциzлJIьного поставщика и слом
<Тендер no .*yn*"

Изменение тендерной зФIвки, пре.ryсмотренное п.l2 настоящей тендерной докумеятации.
ГОТОВИТСЯ ПОТеНЦИrtЛЬНЫМ ПОСТ:tВIЩ.lКОМ. ЗtШеЧаТЫВаеТСЯ И ПРеДСТаВЛЯеТСЯ Т:К Же, КаК И
сама тендерпая заявка.
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тендера (конкурса) протокола об его итогах на интернет-ресурсе, на котором публикова-
лось объявление о проведепии тендера (конкурса).

21, В сrryчае возникновения вопросов, не предусмотренньD( настоящей тендерной (кон-
курсной) локументацией заказтшк булет руководствоваться кПравилами осуществJIения
деятельности субъекгами естественньIх монополий>, утвержденвьD( Приказом Министра
ншlиона;rьной экономики Республики Казахстан Ns 73 от 13 авryста 20l9 года.

Председатель тендерной комиссии .Щ.Н. Аманжулов

Член Тендерпой Комиссии

Член Теrцерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Члеш Тендерной Комисспи

Секретарь

М.А. Мельников

А.А. Шрамко

А.У. Башенов

А.В. Александрович

Л.Н. Ланшева
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УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный дпректор

-forfait> (ЭПК-форфайт)

А. Рейзлин

Приложение l
к тендерной документации },,lЪ l 5

от. С3. a./а/{& 2021 года

Технпческдя специфrrкацrrя закупаемых товаров

Лот ЛЪ l

Лот ЛlЪ 2

Номер закупок (тендера): l5
Наименоваrие закупок (тендера)
(наименование закупок товаров,

работ, услуг в соответствии с
наименовапием закупки товаров,

работ, усJтуг, указапЕым в
Перечпе):

седельный тягач

Номер лота: l
нмменование лота Седельньй тягач
описание лота: седельный тягач

.Щополнительное описание лота:

Количество (объем) закупаемьIх
товаров, работ. услуг:

одна

Единица измерения штчка
Место пост:вки товаров,
выполнение работ u
предоставления усJrуг:

г. Костанай

Срок поставки товаров,
вьшолнеЕие работ и
предоставления усJryг:

Не позднее 65 рабочrrх дней с момента получения
предоплаты

Описание и требуемые
функционапьные. технические,
качествеЕные и экспJryатационные
характеристики закупаемьD(
товаров:

Седельный тягач мощность двигатеJIя не менее 300
лс, на ССУ 12т, с КМУ грузоподъемностью пе менее
6300 кг, вылетом стрелы не менее l l метров. свес над
кабиной. Год выпуска не рдrее 2020г.

Номер закупок (тендера): 1_5

наиrrrенование
(нмменоваrие
работ, усlryг
наимеяованием

закупок (тендера)

в
закупок товарв,

соответствии с
закупки томров,

указанным вработ. услуг.
Перечне):

По.гryприцеп бортовой

Номер лота: 2

наименование лота Полуприцеп бортовой



описание лота Полуприцеп бортовой

.Щополнительное описапие лота
Количество (объем) закупаемых
товаров, работ, услуг:

одна

Единица измерения: IIITvKa

Место постilвки товаров,
выполнение работ и
предоставлеЕия услуг:

г. Костанай

Срок постtвки товаров,
выполнение работ и

предоставления услуг:

Не позднее 65 рабочих дней с момекта поJryчения
предоплаты

Описание и требуемые
фунщиона,тьные. технические.
качественные и экспJryатационные
характеристики закупаемьн
товаров:

По.lryприцеп борговой, 3 оси рессорц рзина 4Ъl85R2l
вездеходная, грузоп. 30 тонн, длина 14,4 м, коникя

раздвюrсные! 3 положения шкворкя. Год вьпryска не

ранее 2020г.

Председатель тендерной комиссии .Щ. Аманжулов



Прплоrсеппе 2
к тендерной документации

утверждеппой прпказом М l/lz -643 от О3 об 2О27 rода

Кому

(наименование субьекга
естественной монопоrпли)

от кого

(наименование потенци{lльного
поставщика)

Заявка на участпе в теядере (конкурсе)

наименование и номер конкурса (тенлера):

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров,

работ и оказываемых
выполняемых

услуг:

Описание и функциональные, технические, качественные и экспJryатационные
характеристики поставляемых товаров:

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предост€вления услуг:

Щена в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета н€uIога на
добавленную стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанных с поставкоЙ
товара, выполнением работ, ок€ванием услуг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную
стоимость, с включенными в нее расходов, связtlнных с поставкой товара,
выполнеЕием работ' ока:rанием услуг:

Сметный расчет
стоимость

или кirлькуляция стоимости,
работ,

дет€шьно раскрывающаrl
услуг:

Предельные объемы работ, услуг, которые могут быть переданы
потенци€uIьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) дJLя выполнения
работ, оказания услуг' являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей заявкой вырФкаю свое согласие осуществить пост€tвку товара,
выполнение работ, оказание услуг,

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



f. костаIiай

Прилоlкенпе 3 к тендерной докумептдции
утвержденной прпказом N9 J/r7 - бq3от О3 . об _ 2021 года

2о21 r

именуемое в дальнейшем <Продавец>, в лице
действ},Iощего на основании с одной стороны и ТОо <ЭПК-fоrfаiЬ> (эпк-форфайт),

имекуемое в дальнейшем (Покупатель). в лице генерального дирекгора Рейзлина Д.Д., действ}mщего на
осIlовilЕии Устава именуемый в дальнейшем (Покупатель), с ругой стороны, совместно именуемые
кСтороrъu, а по отдельности (cmpoна)) иди как yкanaнo выше, закJIючиJIи настояIций Договор, о
ншкеслед/ющем:

r. прЕдмЕтдоговорл.
1.1. Продавец обязуется на условиях настоящего .Щоговора пер€дать в собственность Поryпателя новую
спецгехяику, ранее не эксшIуатированную. за искпючением минимального пробега необходимого дтя
перемещения на террrгории хранения, доставки до места передачи, погрузки и т.д., указанную
Приложении J',lit 1 к договору (далее по тексry Товар), а Покупатель обязуегся принять и выIuIатить ее
стоимость в срок. предусмотренный,Щоговором.

2. стоимость товлрА.
2.1 . Стоимость Товара составrrяет

IIроЕкт договорл куIUм-продАжи J{! _

3. порядокрАсчЕтов.
3.1Оьтата сmимости Товара осуществляется Покупателем в безналичном порядке Iryтем перечисления
денег fiа расчетный счет Продавца. указанный в настоящем .Щоговоре, в сле.ryющем порядке: предоплата
75% не позднее 5-ти рабочих дней с момеrrга подписания настоящего договорц оставшиеся 250lо не
позднее получения от Продавца уведомления о гоювности Товара к передаче Покупателю.
3.2, Все расходы. связанные с банковскими операциями, оплачиваются Сторно[ их осуцествляющей.
3,3. Обязательства Покупателя по оплате счlтгаются выполненными с момента поступления суммы
полной стоимости Товара, указанной в п. 2.1. настоящего ,Щоговора, на расчётный счёт Продавца,
указанный в настоящем Договоре. иJIи с момента внесения наличных денег в кассу Продавца.

4. СОХРЛНЕНИЕ ПРАВЛ СОБСТВЕННОСТИ.
4,1 . Товар, поставляемый по настоящему ,Щоговору, остается в собственности Продавца до момеЕга его
передачи Покупателю.
4.2,. Все риски, в том числе риск гибели, риск повреждения Товара, бремя содержанrrя и право
собственности переходят на ПокупатеJrя в момеЕт подписания Акга приема-передачи на Товар.

5. тЕхничЕскАя докумЕнтщия.
5.1. Продавец поставит Товар с нижеприведенной тешfiческой докумеrrгаrц.rей на русском языке:

. паспорт танспортного средства сертификат соответствия;

. счет-фактура и накJIадная Продавца с описанием Товара, указанием количества Товара, цены
едиrшlрr ToBapal

. руководство по эксшryатации;

. сервиснаJl книжка

6. порядок приЕмА-пЕрЕдАчи товлрл.
6.1 . Товар перелаётся Покупателю в срок не позднее 65 рабочих дней с момента получения предоплаты
от Покупателя, но в любом случае не ранее зачисления 1000/о оплаты на расчетный счет Продавца.
6.2. Товар передается Покупателю на скJIаде Продавца, г. Костанай,
6.3. Факг приема-передачи Товара, комrr,пекга зiDкигания ключей, документов, предусмотренных
настоящим ,Щоговором, осмотр Товара и его комплекгация полгверr(дается подписанным Сторонами
Акгом приема-передачи,
6.4. Покупатель обязан принять Товар лично или через представrтгеJIя в срок, укл}анный в п. 6.1.
настоящего ,Щоговора. Представитель Покупатеrrя имеет право осуществJrять приемку Товара только
при наличии надлежащнм образом оформленной доверенности, в которой доJDкно содержаться
указание на налиrIие у нело полномочий на приемку Товара у Продавца и подписание Акга приема-
передачи.
6.5. При получении Товара Покупатель обязан произвесfi его тщательный визумьный осмотр, по
результатам которого. либо принять Товар, либо незамедlIительно поставить в известность



представителя Пролавuа обо всех претензиях к внешнему вид/. техническому состоянию и

комппектности Товара. О любых явных недостатках товара, в том числе о недостатках комплектности
Товара, Пролавцу может быть заявлено только в момент приемки товара. Неисполнение данного
условия лишает Покупателя права ссылаться в булущем на недостатки, которые могли быть
обнаружены им в ходе визуального осмотра Товара при его получении.
6.6. Покупатель при приемке Товара имеет право консультироваться с тетьими лицами.
6.7. Одновременно с Товаром Продавец перелаёт Покупателю докуме}rгы, предусмотренные п. 5.1.

.Щоговора.
6.8. Если при приемке Товара Покупатель обнаружиJI дефекты, он предостаRIIяет Продавtlу
письменный мотивированный oTкa_t от приемки. Устранение обнарух(енных дефектов производится
Продавuом в течение l0 (десяти) рабочих дней. если иной срок не будет согласован Сторонами.
Устраtrение таких недостатков производt{гся силalми и за счет Продавца. После устранения Продавцом
обоснованных замечаний Покупателя. Стороны подписывают Акг приема-передачи Товара.
6.9. С момеrгга передачи Товара по Акry приема-передачи обязательства Продавца считаются
выполненными надIежашlим образом и в полном объеме. за искJIючением гарактийного обслуживания,
пре.ryсмотренного разделом 7 настоящего .Щоговора.
6.10. До даты получения Товара Покупатель вправе отка:}аться в односторннем порядке от.щоговора,
написав соответствующее змвJIение о возврате внесённой оruIаты за не по.тученный Товар и отказе от
приобретения. тtявленного по настоящему .Щоговору Товара,

7. КЛЧЕСТВО И ГЛРЛНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
7.1 . Пролавеч предоставJIяет гарантию на технику ,

8. отвЕтствЕнность сторон.
8.1. Продавец несет ответственьость по исполнению насmящего Договорц в отношении качества
комплектнос"и Товара_ срков поставки. в другю( случаях ненадлехащего исполнения приЕятых на
себя обязательств.
8.2. В сrгучае нарушения сроков оплаты Товара- прелусмотенных .Щоговором, Пролавец вправе
по,гребомть от Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Товара- за каждый день
просрочки. но не более _ýozo qT общей стоимости товара.
8.3. В случае превышения предельного срока передача Товара указанного в п.6.1. насюящего
Договора. Продавец по письменному требованию Покупателя уплачивает ему пеню в размере 0.1o% от
стоимости Товара. указанной в п.2.1. настоящего Договора. за каждый день просрочки, но не более
50lо от стоимостlr Товара. По факry выплаты пени Клиеrrry, Продавец имеет право в одностороннем
порядке откд}аться от поставки Товара. предвар}fгельно осуществив возврат оrutаченной Покупателем
предоплаты,
8.4. Покупатель вправе требовать замены некачественного Товара на аналогичный товар надлежащего
качества. либо возврата стоимости Товара в случаях пре,ryсмотренных статьей 429 ГКРК. В иных
с.гryчаях Покупатель вправе тебовать от Пролавuа безвозмездного устаненrrя недостатков Товара в

рамках гараrггийного обслчхtивания товара.
8.5. В случае заявленпя Покупателем требований о замене Томр. либо возврате его стоимости,
Покупатель обязан передать Товар Продавlry для проверки качества ювара. По результатам
проведенной пDовеDки качестRа составляется Акг проверки качества товара (Акг проверки
технического состояния). копия которго вручается Покупателю. При несогласии Покупателя с

результатами проверки качества товара_ Продавец вправе произвести независимое исследование
(экспертизу) товара с привлечением независимых специаJIистов (экспертов). Если в результате такого
псследования (экспертизы) товара булет устаноRJIено, что недостатки возникпи вследствие
обстоягельств. за которые не отвечает Продавец. Покупатель обязан возместr,t:гь Продавlry расходы на
проведение исследования ( экспертизы).
8.6. Уrrпата штlrафных санкций не освобождает виновную Сmрону от исполнения принятых на себя
обязательств.
8.7. В том. что не предусмотрено настояtцим .Щоговором, Стороны несут ответственность в
соответствии с дейстRующим законодательством Ресгryблики Казахстан.

9. Форс-мАжор (оБстоятЕльствл нЕпрЕодолимоЙ си-пы).
9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное/полное неисполнение обязательств по
настоящему .Щоговору. если это неисполнение явиJIось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после
заключения настоящего .Щоговора, К таким обстоятельствам относятся акгы или действия

]



государственных органов. стихийные бедствия (наводнение, землетрясение), эпидемии, военные
конфликты. военные перевороты. террористические aжты, гражданские волнения, забастовки и иные
обстоятельства вне разумного кокгроля Сторон.
9.2. При насryп.лении обстоятельств форс-мажор. Сторопы должны незамеллrгельно письменно

уведомить друг друга о таких обстоятельствах и их причинlж. Если от Сторон не поступает каких-
либо предложений. инструкций. Стороны продолжают выполнять принятые на себя обязательства по
настоящему .щоговору насколько это целесообра:}но, велут поиск альтернативных способов
выполнения настоящего .Щоговора_ независящих от обстоrrельств форс-мажор.
9.3. Если срок обстоятельств форс-мажор превысlrг 90 (девяносто) дней, Стороны договариваются о
новой программе исполненrlя своих обязательств по настоящему ,Щоговору, возместив ранее
существовавшую зало.пженностъ цруг друry.

l0. 1-1орядок измЕнЕния и рлстоР)кЕния договорл.
l0.1. Любые изменения и дополнения к настоящему .Щоговору, имеют сri]ц/ только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
l0.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по иным основаниям,
предусмотенным настоящим,Щоговором и законодательством РК.
l0.3. .Щоговор может бьrrь расторгнут по инициативе Продавца Iryтем уведомления Покупателя в

сJIучае существеIlного аарушения Покупателем условий насюящего ,Щоговора" а также в случае если
Покупатель необос.lованно отказаJIся от приемки Товара проданною е}q/ на условиях настоящего
.Щоговора. Iryтем не г,)дпIlсезиq Дкга пэиёма-передачи Товара и/lтlи совершения другlr( действий.
свидетельствуюrцих о таком отказе. в том числе в случае просрочки приемки Товара на срк более l0
(Десrгь) календарных лней.
l0.4. Покупате,,lь имеет право расторгнуть настоящий .Щоговор Iцлем письменного уведомления
ПРОЛаВuа. еСЛи Продавеlt лросрочил передачу Товара Покупатело на срок более 30 (тидцати)
рабочих лней.
l0.5. В случае р:]стоl]:к()ни-q ,Щоговора Стороны производят взаиморасчёты. При этом при расюржении
настоящего Дог()вора TtrBap. переданный Покупателю и/кгtи бывший в употреблении у Покупателя, не
полIIежrг возвратч Про,цавrrу. а должен быть оrшачен Покупателем Продавlду до даты расюржения
настоящего .Щоговооа

l 1. зАключитЕльныЕ положЕния.
l1.1. Настоящий l{оговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полноrо исполнения Сторонами обязательств по ,Щоговору.
11.2. Никакое пojlo;Keнlte настоящего ,Щоговора не может быть изменено IлJIи дополнено, кроме как
tryTeM письмен!lого лок),мента подiIисанного Сторонами.
11.3. Настояций лоrовор, cocTaBreH в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сиJry -

по одному экземпJlяру дtя [lокупателя и Продавца.
l1.4. Настоящий .Щоговор доJDкен реryлирваться. тактоваться в соответrствии с законодательством
рк.
11.5. Стороны не BllpaBe передатr третьей сторне свои права и обязанности по настоящему ,Щоговору
без предварителыlо1 . IисьменноIо сог-пасия другой Стороны.
l1.6. Стороны расс\rаттlивают все спорr,/разногласия, возникllющие в связи и по поводу настоящего
.Щоговора в Спеt (яa-tttlrltn,)BaHлoM меж?айонном экономическом суде г. Костанай.
l 1.7. Все приj-Iо;l(с:lця к настояIl]е}rj, Щоговору явJIяются его неотъемлемой частью.

l2. юри.lичЕскиЕ лдрЕсА. БАнковскиЕ рЕквизиты, пЕчАти и подписи сторон.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:
ТОО <ЭПК-fогfаiЬ, (ЭПК-форфsйт)
l l0 0t 0, Ресrrублика Казахстан
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 0з0 640 002 151
1,1ик ю289 l43984 l2Bc02208
в .ЩБ АО <Сбербанк>, г. Костанай
БИК SABRKZKA

Геперальный дпрекгор

з

А.А. Рейзлин
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> пюня 2021 г.к .Щоговору куплп-продажп }l!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

л!
пп

Напменоваппе товара Характерпстпка Кол-во, шт Цепа, в
тенге

1 седельный тягач
СедельrъIй тягач Камаз-5350 (6х6, 300
лс). на ССУ 12 т, с КМУ ХСМG б З00
кг. вылет l l метров. свес над кабиной

1

2 Поrryприцеп бортовой

Полуприцеп бортовой (Россия), 3 оси
рессорц резина 425l85R21
вездеходная, грузоп. 30 тонн! дJIина-\4,4 м, коники раздвижные, З
положениJl шквор}UI

t

ИТоГо:

ПРО.ЩАВЕЩ: ПОКУПАТЕЛЬ:
ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт)
Геперальпый дхректор

А.А. Рейзлпн

1


