
Объявление о проведении тендера (конкурса) Л! l б

Тоо <ЭПК-fоrfаiь) (ЭПК_форфайт) объявляет о проведении тенлера (конкурса).

Наименование закупок (тендера. конкурса):
Лот Ns l. Тек}rций ремонт автомобильного подъемника сI-W5040JGкZз
Зав.Ns l 75570 рег.ЛЬПв-69 (Костанайский ГЭС);
Лот N 2 Текущий ремонт автомобильного подъемника АггI_12А Q-200кг.
рег.NчПв-57 (Камыстинский РЭСl
Лот Ns 3 - Текущий ремонт автомобильного подъемника дI,I l-]2 Q-ЗOOкI
рег.NПв-58 (!енисовский Р')С.

Q-2()0Kl

Зав.Nл5 765

Зав,Nл6].l

наименование лота:
Лот Ns l. Текуший ремонт автомоби.пьного подъемника C[-ц,5010JGKZ3 Q-200кг.
Зав.Ns l 75570 рег.NПв-69 (Костанайский ГЭС) 1 ус:tуга;
Лот Ns 2 - Текущий ремонт автомоби.lьного поJъемt|ика Al 

,l 
1_ 1 ]А Q-ЗOOкг. Зав.N_S76_5

рег.NrlПв-57 (Камыстинский Р')(') l 1,с.rl.га:
Лот Ns З - Текущий ремонl, автомобильного llодъемника АгI1_22 Q-ЗOOкг, Зав.Nч624
рег.NlПв-58 (.Щенисовский РЭС) - l услуга.

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимOсl,ь, .Jакупаемого товара, рабоlы
и услуги по лоту. с учетом всех расходов, в том числе на Tpallcl Iортировк) ri cTpaxoBalltlc.
уплату таможенных поruлин. наqогов. сборов и rругое:
Лот Ns l . - 288 500 r,енге:
Лот ЛЬ 2 - 375 000 тенге:
Лот Np 3 - 2 035 500 тенге.

общая сумма в тенге. без vчета tlаJIога на добавленнl,ю сl ola]\,t()c l,b. выде]lL'Ilная на зак\,IIк\
товара. работы и услуги по ло'г). с учетом всех расходов. в I()M чисJIе на ,гранспор.l.ировк)

и страхование. уплату таможенных Ilошлин. налогов. сборtlв и , tp1 l ое:
Лот Ns l. * 288 500 тенгеl
Лот Ns 2 - 375 000 тенге;
Лот Ns 3 - 2 035 500 тенге.

условия платежа:
Лот Nр l - 3. - на условиях рассрочки в течение 30 (трилчати) кмендарных дней с момен-
та выставления Исполнителем ЭСФ и акта выполненных работ.

Потенциальный поставщиК при представлении тендерноЙ (KoHKl,pcHoli) заявки oJlloвpe-
менно вносит гарантийное обеспечение в размере одного пpollel|,Ia от стоимOсти закупае-
мых товаров предrоженной в ertr r,ен]lерной (конк},рсной)заявкс.
обеспечение r,ендерноЙ (конкурсной) заявк1l пре,lс,гавjlяе.tся l. o.,tll()\t и.] сле.-lчющих tJll-
дов:
l) залога денеГ п}тем иХ внесениЯ потенциaцьныМ поставщикоМ на соответствующий бан-
ковский счет субъекта естес,гвенной монополии;
2) банковской гарантии.
обеспечение тендерной (конкурсной)заявки в виде з&Iога ]еItсг l]l|оси,гся потен LlиtiJlbн ы It
поставщиком на соответствуюtци й счет заказчика. flенсжные сре.,tсl,Rа в обеспеченl,tе Telt-
лерной (конкурсной) змвки в виде залога денег перечис.riяются на р/счет: ИИК
к228914з984|2вс02208 в филиале !Б АО <Сбербанк> г. Костанай БИк SABRKZKA.
кБЕ l7 Бин 030640002l5l , Тоо <ЭПК-fоrfаit)) (ЭПК-форфайт) до истечения окончатель-
ного срока представления тендерных (конкурсньтх) заявок.



]

Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде банковской гарантии предоставляется
банком, в котором обслуживается потенциальный поставщик.
Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) змвки - не может быть менее срока
действия самой тендерной (конкурсной) заявки,
Тендерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заяв-
ки, булут откJIонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной
(конкурсной) документаци и.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки. если:
1) являются субъектами малого предприн има гeJlbcTBa и объепл пре.lлагаемых и!Iи tоваров.

работ, услуг в стоимостном выражеIlии в целом. по тендеру не превышает шеститысяче-
кратного размера месячного расчетного показатеjlяi
2) являются организациями. произRо.l(яtilим и 1,овары. работы и },сjl),l,и. создаваемыми об-
щественными объединениями и}tвшlидов Респуб.rики Казахс,l-аtt и объепt прсд,lагасIlых
ими товаров, работ, услуг в стоимостном вырФкении в l(елом. по тендеру не превышает
восемнадцатитысячекратного размера месячного расчетноI о llоказате-rIя.

Тендерные (конкурсные) зzulвки потенциautьных поставщиков Ilринимак)тся в срок Ltl 09

часов 00 минут 24 июня 2021 г.. по алресу t, Косtанай. 1,1t. liлtевская. ]8. кабинет tl'гдс,tа

договоров.
Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются тендерной комиссией в l l
часов 00 минуг 24 июня 202l г.. по адресу г, Костанай, ул. Киевская, 28, сту,чия.
Тендерная (конкурсная) зauвка, подготовленная потенциальным поставщиком. а также вся

корреспонденция и документы касательно тендерной (коrlкурсной ) заявки составляк]Iся 1-1

представляются на государственном и/или pyccKo]\l языке в соответствии с законодате-ць-

ством Республики Казахстан о языках. Ссlпровоjlи,t e,:t ьная док\менlаIlия и печатная -чиI,е-

ратура, предоставляемые потенциалыlым поставщикоNl. Mtlt 1т быть с()став,,lсllы на др}'го]!l

языке при условии, что к ним будет прилагаться точный. нотариально засвидетельство-
ванный перевод соответствующих ра]делов }Ia языке l,енлерной (конкурсной) заявки. !{ в

этом случае. в целях интерпретации тен]lерной (кtlнкlрсltсlйl) заявки. п реи]\lчtttес гво бу,.lr'т

иметь доку]!1енты. составленные на государствеtlноN, иjlи р},сском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью <ЭПК-IЬrlаit> (')ПК-форфайт). лочтr-lвый

адрес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская. 28: электронный адрес:

omts3 l4@mail.ru.

Секретарь тендерной комиссии Ланцева Л,Н. - юрист отдела договоров, тел, 8/71,12156-2,1-

94, omts3l4(@mail.ru.

Приложение:
l. Техническая спецификация закупаемых ToBapoBi
2. Форма заявки на учасl,ие в тендере (конкурсе):
З. Проект договора.

Генера;Iьный лrlректор
ТОО <l)ПК-fоrfаit>> (ЭПК-форфаiir ) А. Per-lз"r lt ll

/09,06.]02l г,,1
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}'Тl]ЕРЖДАК):
Геll ерал ьн ы ri дtl ректор

П K-lbrfait> (')П К-форфаirr,1

Лот Л! 1

А. I)cr"l,r.rltll

Приложеlltlе l
к тендерной документации Ns 1 6

от << О9>> zc;olcЯ- 202l года

Техническая спецrrфrrкацllя ]ак} пае}tых товаров

Текушtий ремонт ав,гомобильного подъемника
CLW5040JOKZ3 Q-200кг, Зав.Ngl75570 рег.МПв-69
(Костанайский ГЭС)

Текущий ремонт автомобильного подъемtlика
CLW5040JGKZ3 Q-200кг. Зав.Jфl75570 рег.NлПв-69
костанайский Гэс

Текущий ремонт автомобильного подъем Ilи ка

CLW5040JCKZ3 Q-200кг. Зав.Лцl75570 рег.NлПв-69
(Костанайский ГЭС)

о]]на

Ремонт металлоконструкций :

Разделка и заварка трещин сварных швов fL=l50MM
в узле примыкания заJней сlсIIки поворотной раvы к

основаник),
Раздеrtка и заварка трещиtl сварных швов )'l.-l00MM ,

ребер жесткости поворотной рамы.
Разделка и заварка трещины основного мегалла
L:25MM правой стенки верхнего колена.
Разделка и заварка ,грещины основttого ме [а.,lла

L-25MM .,tевой стенки верхнего Ko..leнa,

Разделка и заварка трещин сварных швов IL=290Nly
и основного металла L=90MM стойки опирания стрель]
в транспортном положении.

Номер закупок (тендера)
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров.

работ, услуг в соотRетсl tsии с
наименованием закупки товаров.

работ, услуг. указанным в

Перечне):
Номер лота l

наименование лота

описание лота:

.Щополни,I e:tbHoe оп исаtlие лота
Количество (объем) закупаемых
товаров, работ, услуг:
Единица измерения: услуга
Место поставки товаров,
выполнение работ и

предоставления услуг:
костанайская область

Срок поставки товаров,
выполнение работ и
предоставления услуг:

не позднее 20 рабочих дней с момента подписания
настоящего .Щоговора

Описание и требуемые

функциона,rьные, технические,
качественные и эксплуатационные
характерис,гики закупае},lых
товаров:

I)аз ботка емонтно-исIlоJIнительнои до NleH I al l11tl

lб



Лот ЛЪ 2

Описание и требуемые
функциональные, технич9ские.
качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых
товаров:

улы,развуковоЙ KOrI,1po"llb с l]арн ых соеjlинеtlий
1l ведение статических и динамических исп ьгtll}Jl,ill

Текущий ремонт автомобильного подъемника АI'П-
l2A Q-200кг. Зав.Ns5765 рег,ЛЪПв-57 (Камыстинский
рэс)

-)

l,

Текущий ремонт автомобильного ltодъемника ДГП-
l2.A Q-200кг. Зав.Ns5765 рег.NсПв_57 (Камыстинский
рэс
екущий ремонт автомоби.;tьного подъемника АI'П-

l2.A Q-200кг. Зав.NlS765 рег.NсIIв-57 (Камыс.l.инский
рэс

одна

слуга

не позднее 20 рабочих :ней
нас,IоящеI,о !o1,oBopa

Ремонт rIриборов и 1,стройств безопасности:
Ремонт устройСтва аварийной остановки двигате,Ilя с
управлением нижнего пульта.
Ремонт устроЙства подачи звуковоtо сиt.наJlа с
управлением из нижнего пу"цьта.
PeMoHr t и.lрообору _tuван и я:
устранение утечки рабочей жидкости из гидронасоса.
ремонт гидрозамков гидроцилиндра подъема нижнего
колена (2 узла):
- рем.комплект гидрозамка - 2шт.
Ремонт гидрозамков гидроцилиндра подъема
верхнего колена (2 уз.па);
- рем. комплект гидрозамка 2шт.
!емоптаж гидроцилиндров опор (2 узла).
Ремонт гидроцилиндров опор (2 узла):
- рем.комплект - 2шт.
Монтаж гидроцилиндров tlпор (2 л,з"па).
Ремонт кранов гидроци,,l и ндров опор (2Lшт.)

с \{o\lcНTa поfIIисilнllя

Номе з )пок тенде 16
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров,
работ, услуг в соответствии с
наименованием закупки товаров,
работ, услуг. указанным в
Перечне):

Номер лота:

наименование лота

описание лота

.Щополнительное описание лота
Количество (объем) закупаемых
товаров, работ, услуr:
Единица измерения
Место поставки товаров,
выполнение работ и
предостав"цения усл ),г:

костанайская область

товаров.
и

предоставления усл yl,:

IIоставки
выI]олнение работ

п oBe.,lение с гаl,и.lеских и .,lинам ических исп ьпанил]

Срок



LIоме пок (тен а)
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров.
работ, услуг в соответствии с
наименованием закупки товаров,
работ, услуг, указанным в
Перечне):

J

[lаименоваtl ие .tlо,га:

!ополнительное описание лота:
Количество (объем) закупаемых
товаров, работ. услуг:

Место поставки товаров,
выполнение работ и
предоставления услуг:
Срок поставки товаров.
выполнение работ и
IIредоставления услуг:

Ло,г Л! 3

Единица измерения

Описание и требу,емые

функциональные. технические.
качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых
товаров:

lб

Текущий ремонт автомоби;lьного подъемника АГI I-
22 Q-300кг. Зав.N624 pel .Nlt IB-58 (rГ|енисовский
рэс)

текущий ремонт автомtlби;l bHot.o по,цъемника дГГI-
22 Q-300кг. Зав.Ns624 pel..NlIIB-58 (Ленисовский
рэс)
l,екущий ремонт автомобильного подъемника А[-П-
22 Q-300кг. Зав.N!r624 рсг.ЛчПв-58 (ЛеIlисовскиЁl
рэ(,

o-flIa

\ c,l la

костанайская область

не позднее 20 рабочих дltей с MoMeHl.a IIодписания
настоящего !огtlвора

Ремонт ме галлокоllстрчкци й:

!емонтаж верхнего колена.
Замена поперечньп пластин нижнего пояса ого,rIовка:
- лист Б=4,0мм (09Г2С) 270х3[l0мпr - lшт.:
- лист ij=4.OMM (09Г2С) 60x3[lOMM lшт,l
- лист 6:4,0мм (09Г2С) l20x520MM lшт,
Правка оголовка верхнего колена до проектIlоI()
положения_
Усиление боковых стенок ого-цовка BepxHeI.o колена:
- лист Б=6.0мм (09Г2С) ЗOOх4O0мм - 2ur.г,
Разделка и заварка разры8а сRарноIо пtва L=l00Mrr
левой стенки ) осllования Bepxнel о Ko]ella.
Разделка и заварка трещины сварI{ого ulBa L=SOrrM
правой стенки у основания верхнего колена,
Монтаж верхнего колена.
Разделка и заварка треtltиllы ocHOBHoI.o McTal.,la
[.-50млr.lевой сгенки \ осн()lJаl]ия нижнеl(} KOjleHa.
Уси;tение месl,а ре]\rон tа ;tевой стенки ) 0снования
нижнего колеIIа:
- лист Б:4.0 (09Г2) l00x l50MM - l шт.
Разделка и заварка тещины ocнoBнol,o
L=40MM правой
стенки у основания нижне1,() Ko",IeHa.
Усиltение месl,а ремон,[а ttравой сгенки } основания
нижнего колена:
- лист 6=4.0 (09Г2) l00xl50llrt - ltпт.

\1е I,aL L lа

Номер лота:

описание лота:



лемоп],аж стоЙки оlIирания сгреjIы R граllсI IOp l ll ()\{

положении.
[lpaBKa опор стойки оl!ирания стреJIы в l paнcl]opl ном
положении.
Разделка и заварка разрыва основного мет1l]1.1а
L=l00MM левой опоры стойки опирания стре.lы t}

транспортном положении.
монтаж стойки опирания стрелы в транспортном
положении.
Разделка и заварка трецины сварного uJBa L=l00MM
нижней поперечной связи у основания нижнег()
колена.
PeMott г бо_rтовы\ с()с.,tи ||е|| l| й.
Протяжка болтовогtl крсп,lеllия pcJ),KTopa механиз\{а
поворота к пла,гформе.
Протяжка болтового крепления стойки опираttия
стрелы в транспортном IIоложении.
Ремонт механи,}ма ll()t}()p() la:
.Щемонтаж редуктора.
Ремон,г релуктора.
Монтаж редуктора.
Ремонт гидрооборудования:
Замена гидрораспределителя управления опорами :

- гидрораспределитель 4-х секционный - lшт.
Ремонт гилрораспре,IlеJlиl,е,ля уIlравjlения установкой :

- peM.KoMtt;eKr - ltlt t,

Замена гидрозамков гидроци,lиндров опор (4 у]ла ):

- гидро3амок - 4ш,l.
замена Гидрозамков l гидроIlиJlиндра поjlъема
верхнего колена:
- гидрозамок 2ш] .

3амена l,идрtlзамкоR | и.ltрOltи,lи н. tpa ll().l.bc\la ни)+iнсl о
колена:
- гидрозамок - 2ш1 ,

Ремонт гидроклапана блокировки опор:
- рем.комплект - lшт.
Замена гидронасоса:
- гидронасос НШ5OЛ - lшт.
устранение речек рабочей жидкосl.и в соединениях
(l l узлов),
Замена лвухходового крана:
- двухходовой кран - lшт.
Доливка vас_,tа в бак I и.,lрав]I и ческой cllc l!,\tы:
- масло ВГМЗ 50:r.
Регулировка давлсtIIля в гилравлической системс.
оформление ремон-l.но-ис llолн ител ьной
документации.
Ультразвуковой кон,гр()jrь сварных шlJов.

Be,'teнrle с-tати ческll \ и . tHHavtlllccKи\ tlcl l ытан и й

Предсе''tаr,е;tь гellleplloii Ko]l.tIIccttII

It

.Щ. ArlalliKt. toB



утвержденной прик.вом Ns J/п - 6?з

Приложение 2
к тен.rерной,lокчментаIlиtl
от о9 uюлl& 202]l гола

наименование

Заявка на участие в тендере (конкl,рсс)

Кому

(наи п.tенован ие сl,бr,екта
ес,гествен ной монопо..Iии )

Or, кого

(наименование потенциаqьнt;l о
поставtцика)

(тенлера ):и

наименование
работ

номер кон курса

и количество
и

(объем) поставляемых товаров,
оказываем ых

выполняем ы х

услуг:

описание и функциональные. технические. качес,I,венные и эксплуатацион н ые
характеристики поставляемых товаров:

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления ycJlyI.:

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

расходов, связанных с
оказанием

поставкой товара.

усл},г:

Сметный расчет
стоимость

или калькуляция стоимости.
работ,

Предельные объемы работ, услуг, ко.горые l\lогу,г оыть переданы
потенцимьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения
работ, оказания услуг, являющихся пред]\,lетом проводLlNlых :rакупок:

Настоящей заявкой выражаю свое
выполнение работ, оказание услуг.

согласие осуществить поставкч товара.

фамилия, имя] отчествО (при наличиИ), должность (Подп ись, дата)

I{eHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без ччета налога на
добавленную стоимость, с включенными в нее расходов. связанных с поставкой
товара, выполнениеNl работ, оказанием усл),г:

детально раскрьlвающая
услч г:
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА ОКДlАНИЯ УСЛУГ JTll

г, Костанай

ТОО <ЭПК_fогfаit>> (ЭПК-форфайт), именуемое в дальнейшем <Зака]чик>. в лице
дирекгора Рейзлина А.А., действуlощего на основании Устава с одноЙ стороны и

l. прЕдмЕт договорд
1.1. заказчиК лоручает. а Исполнигель прИнимает на себЯ обязательсгвО выllолнt|ть сле.lующукl рабоl1:- Текушllr репlонт автомобIlльного подъемllrrка CLW5040JCKZ3 Q-200кг. зав.Л!t?55?0 рег.NgП8-69(Kocтaнal'lcкltl-r ГЭС): ремонт металлоконструкц}ll'i в ко.-]Itчесl в(, l \сrl\га

- Текущиti ремонт автомобильного полъсМllllка Агп-l2А Q_200Nr. ]ав.лс5765 Реr,ЛilПв-5?(камыстшliски]'i Рэс): ремоцт прllборов бeloIlaclloc,I ll ]i гlrл рооборrjlовп н lt я _ t] K().Illlllcclllc l lcjl!Ia

- TeKvmttil PertoHT автомоблльflOго полъеt|t|ltыа АГп-22 Q-JOOKI. lав.Л!62-1 рсг.,ТgПв-58 (Дсll |tcoBcrilll.i
РЭС): pelrorrT металлокоllс-r рYкчl!l-t. болтовы\ coc,lllHeHll1-1, tle\allltrua поаOрота. гl|.lрообOр\,lоsанllя
в количестве l услуга

1.2. Срок выполнения работ 20 (двалцать) рабочих лпей с момента по..lписаll11я настtrлlttегrr,]'[оговrlра,
l.З, Работа считается выполненной после подписания акта выполнеllttыr patioT,

2. ПОРЯДОК СДДЧИ И ПРИЕМКИ РДБОТ
2.1. При 3аsершении работ Исполнитель предоставляет Заказчtlку ак],сдачll-|lриецкп вып0.,lненных работ.
сметный расче1 стоимости.
2.2. Заказчик в течение трех дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов.
указанных в п, 2.1. настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки
произволства работ или мотивированный отказ от приемки работ.
2,3. В случае мотивированного отказа Заказ.tика сторонами состав"lястся:lвY\сторонr]llil aKI с псрсчнсN]
необходимых доработок сроков их псllолненля,
2.4. качес]вО выtlоjlняемыХ Ito настояшеNl) J{otrlBopr ý1ollTai,l(H1,1\ ll l|\cNL,HifIil,ц)tIl1ыr p.trlot :il,tиHll
соответст8овать техническоЙ документации. дсйствующим HopNlaM }l те\ническlllll \ сJlоаияN,t.

3. СТОИМОСТЬ, СРОКИ И ПОРЯДОК РДСЧЕТОВ
З.I. Обшая cToltMocTb работ по Договору составляет

З.2. Заказчик производит расчет за выполненные работы с момепта выстав-,lенпя Испо,,ltlllте-lем ')сФ и акта
выполненных работ на условиях рассрочки в течеttие З0 (трилцатп) xallett:laptiыx днел,
3.з. Уплата Заказчиком Исполнителю стоимости ока-]анных ycjl\I ()счlltествляе!ся п)Iем перечислення
средств на расчетный счет Исполнителя после подписания акта выполtlенllых работ,

4. оБязднности сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Своевременно производить оплату выполненных работ согласно пунктов 3.1.-з.J. настоящего
.Щоговора.
4. |.2, Совместно С представителеМ Исполнигеля принять работу с одновреNtснным llодписанием акта приема
аыполвенных работ,
4.I.3. заказчиК за ти днЯ до начала работ пО объектам. подлежаulиМ обследованию и ремонг}.
предоставляет следующую документацию:
- технический паспорт обследуемого объекта;
- инс грукцию по )ксплуатации:
- результаты хим. анализов (при отсутствин паспортны\ .lанны\):
- акгы на ремонтные работы. если таковые произвоjllлJ] l1c ь;
-технический отчет или по предыдущему обследованию (если проводились),
4.2, Заказчик имеет право:
4.2.1.B любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность исполнителя.
4.2.2. Еслlr Исполнитель не приступает своевременно к исполнепtlю ]lогOвора или выllсlлltяет работ1
настолькО меJlленно. что окончание ее к срокУ становиться явно Heвo]Moжll|Jм. Заказчих вправе ат[а]атl,ся
от договора и по,гребовать возмещение убытков,
4.2.З- ЕСЛИ ВО sРеМЯ ВыпОлнения работы cTaHe,l очсаидным. что olla нс бllст Bыtttl,tHcHa llадlежащим
образом. Заказчик впра8е назначить Исполннr,елкr раз\,мный ср()к ,Ulя \с'lрансния tlc]loc,taT,KoB п lIpll



неисполнении Исполнителем а назначенный срок этого требования отка]аться oT.loloBopa либо пор)чигь
исправления работы третьему лицу за счет исполtrителя. а также потребовать возмешения убытков.
4.3. Исполнитель обязан:
4.3.I. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качестаенное выпо,]нение всех работ.
предусмотренных Догоаором, за действия н упущеllия cBoltx работников. суб подрялч tt ков.
4.3,2. Нанимать на ключевые должности квалифичироваtlttых работников,
4.з.3. Нести ответственность за весь риск, который саязан с убытками или нанесением ущерба имуществу
заказчика" собственности и здоровью своих работнико8, а также гибелью своих работников, и возникающий
в течение и впоследствиtt выполнения Договора.
4.3.4. обеспечивать защиry выполненных работ и sсех материмов, оборулования ресурсов и прочих
позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, поврежления] уничтожения, саязанных с дождсм,
нааоднением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. В связи с вышеизложенным все затраты.
понесенные ислолнителем, не подлежат дополнительному возмещению со сlороны Заказчика.
4,3.5. Обеспечить наличие лицензии на провеление работ.
4.4. Исполнитель имеет право:
4.4.1. 3аключать .Щоговоры с субполрялными организациями не более 2/3 от общего объема работ, но не
может передаватЬ свои обязательстВо ло настоящемУ Щоr,оворУ 

,tретьему ]lиц) бсl пttcbMcHHottl ра,rреш(]ния
Заказчика. Наличие субполрядчиков не меняет условия Договора межлу Заказчиком и исполнителем,
4.5, За невыполнение иJIи ненадJIежащее вь!полнение обязате;ьств по насl,оящепlу логовор},Ислолнитель и
Заказчик несут материаJlьную отве]ственность в cooTBeTcTBllll с деЙств) ющltý1 законо.lа l c;lbcTBolt РК,

5, производство рлБот
5.1. ПРИВЛеЧеНИе Субполрялных организаций для выполнения работ осуществляется Ислолнителем
СаМОСТОЯТеЛьНО. Ответственность за качество работ субполрялных орIани]аций и материалоа Hece-t
Исполнитель. контоль по качеству применяемых Maтepllмoв. изделtlй и констр\ кций. обеспечивается
НаЛИЧИем паспортов и сертификатов, а также испытаrlиями, проводимыми в лабораторны\ услоsиях
исполвителем.
5.2. ИСполнитель лолжен информировать Заказчика о холе исполненпя обязательств. о приемкс скрытых
РабОт, а также Обо всех лабораторных исllы,lаниях своеврсмепно. но не llо]же чем ]а сорок воссмь часов ]lo
тогоt как такие процедуры приемы должны начаться,

5.3. ИСпОлнителем на объекте ведсгся журнал произволства работ с момента начiulа работ до их завершения.
который является неотъемлемой частью рабочей локументации, предоставленной приемочной комиссиrl rlptl
сдаче объекга в эксплуатацию,

6. Форс_мАжор
6.1. Стороны освобождаются от ответственностл прл1 tlа.],lичлltl форс-маiкорных обстоятельств (сIllхltilныс
бедствия. пожар. sоенные действия разл чноlо рода. решення вышестояlциl органов). Сторона. _rля которой
СОЗДМаСь невоЗможность исполнения обя]а]ельств по насIоящему Доlоsор). He]aмeJ,lll Iел ьно rl]всцае]. с
ПОДТВеРЖдением ТорговоЙ палаты, о наступлении и окончании таких обстоятельств. При этом сроки
ИСЛОлнекия Сторонами договорных обязательств должны быть продлены copi}зМepнo периоду действия
таких обстоятельств.

7. прочиЕ условия
7.1. За нарушение сроков sьiполненных работ Исполнитель выплачивает Заказчик1 пеню в расчете l О/о от
стоимостинедовыполненныхработзакаж:tыйденьпросрочхll.нонебо,rссlOоъоrсlммынедопоставкll,
7.2. Все возникающие претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 30
(три.лчати) лней.
7.3. Стороны в своих азаимоотношениях действуют на основе соблюдения конфиденltимьности и
признанлlя прав на коммерческую тайну,
7,4. Во всем остальном, что не предусмотено настоящим Дого8ором, применяется действующее
граждавское законолательство Республики Казахстан,
7,5. Все изменения и дополнения к настоящему,Щоговору дейстsительны, если они совершены в письменной
форме и полписаны Сторонами.
7.6. Исполнитель несет ответстаенность за некачественно выполненные работы в размере их стоимости,
КРОМе Пени устаноsленной договоромl вино8ная сторона возмещает другой стороне убытки. не покрытые
пеней включая упущенную выгоду,
'7.'7. Если работа вылолнена Исполнителем с отступлениями от договора. ухудшившими работу, иJlи с
ИНЫми недостатками. которые делают ее непрttго.]ной JLrIя препусмотр(,tlного в ]огоsоре л}lбо прх
оТсутствии 8 договоре соотаетствующего условия :Lrя обычного llспо]lь]ованltя. 3аказчик вправе.
лоскольку иное не установлено законодатель }l ы м и aKTaMll ил}1 договоро]\l. по своем) выбор1 потребоваr ь от
исполнителя:
I) безвозмездного устранеllия недостатков работы в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения установленной за работу ценыi
3) вОзмешение своих расходов на ycтpaBeHlle нелосгатков. коt_lа llpa8o Заказ,tика )страllять lt\
предусмотрено в догоаоре,



_]

7.8. Ислолнитель вправе вместо устранения недостатков работы, за которые он отвечает, безвозмездно
вылолнить рабоry заново с аозмещевием Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
7.9. Если отсryпления в работе от условиЙ договора или иные недостатки работы являются существенными
и неустранимыми либо в установленный Заказчиком разумный срок обнарlженные недостатки не былн
устранены. Заказчик вправе отка]аться от договора и потребовать возNлеLцr'llие прлtчинснttых убытков,
7,10, В случае не предоставления Исполнителем ]СФ в установленttые }аконодательством сроки. 3аказчttк
имеет право расторгнуть Договор в односrоронllем порядке без исполнеllия обязательств. либо вfыска,гь с
Исполнителя штраф в размере лвойной стоимости выполненных работ,
7.1l. В случае расторжения договора с Исполнителем в одностороннем порялке. согласно п,7.10.
Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере l0 уо от стоимости выполненных работ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРД
8.1..Щоговорвсryпаетвсилусмоментаподписанияобеимисторонамии]lейстsуетпо31.12,202lгода.

3АКАЗЧИК:
ТОО <ЭПК-fогfаiоl (ЭПК-форфайт)
l !0 0l0, Республика Казахстан
г. Костанай, ул, Киевская, 28
тел, 8 (7l42) 56- l6-00
Бин 030 640 002 l5l
иик KZ289 l 4з984 l 2вс02208
БИК SABRKZKA
филиал ДБ АО кСбербанк>

ГеllераJT ьныl'i дlt ректор

\l ll

9. K)P11.1}| ч []( ки[ рЕкl]lt ]l|ты c T()P()}l

исll()JI н итE"I| ь

А.А. l'ciir.rrrH



(} I l}cprк,la l0))
I 
'сltера.п bll ы i'l ]lltpeкTop,|,о() lIК-форфаiiт)

А. l)еiiз.r и н

Приказ М Jy'rl- 6/3 ol о9 оЬ 2(l2lt.

Тендерная (конкурсная) докумеrIтац]tя
на закуп услуг по ремонту автокрднов, автовышек ll ,)кскаваторов в спеItrlал ]r]rrpo-

ванных орl-анrllаllиях
настоящая тендерная документация разработана в соотвеl.ствин с Ilравилалtи ос},щестR-
ления деятельности субъектами есl,сс-гRенtlых моtlоrtоJtий. ),] Beprк-tel]t|bIх Приказtrм Mll-
нистра национмьной экономики Республики Казахстан от lЗ aBt,vcr.a 20l9 r.ола Nр 7j (ла-
лее по тексту - Правила). с целью предоставления по.lенциапьIiым пос-гавщикам полной
информачии об условиях их участия в тендере.

l. Организатором тендера (конкурса) является 'I'(X) к')ПК-Гогfаi(,, (')ПК-форфайт). pacrrtl-
ложенное по адресу: г. Костанай, yrI. Киевская, 28.

3. ПеРеЧеНЬ. КОЛичество. с)/мма направJенIIые на зак\,Il. \,с.]овliя оI]_Iаты и с ttcl Utt|lи качи я
ЗаКУПаеМОГО ТОВаРа llo JloTaM Nц 1-3 ttриве:ены в tlб,t,я B.lctl rt tl () lIр()t}с.,lении leH.tcpa (KOll_
курса) и приложении l.

4. Место оказания услуг:
Лот Nр 1-3- Костанайскм область

5. Условия оказания услуг:
Лот Ns l -3 - из материалов Исполнителя.

6, Срок оказания услуг:
Лот J',l! 1-3 - не позднее 20 рабочих дней с момента подписания ttастоящего flоговора

7, Потенциальный поставttlик при ll редсl,авJIе}l и и ,!,ен,,lерной (коrrкурсной) ,}аявки o,,lнo-
временно вносит гарантийное обесtlечение, I[оряrtок. размер. (lopMa. сроки. банковские
Реквизиты для внесения обеспечения тендерной (конкурсной) заявки. чказаны в объяв.,tе-
нии о проведении 1,ендера (конкурса).
Срок лействия обеспечения тенлерной (конкурсной) заявки - не мо)+(ет быть менсе срtlка
действия самой теttдерllой (конк},рсllой) заявки.
Тендерные (конкурсные) ,}аяRки. lle имеюlllие trбесltсчения тсн,,tерlIой (KoHKvpclloii ) заяв-
КИ, бУДУr' ОтКлонены r,енлерноЙ копlиссией как llc оl,t]ечаюLttис lрсбованиям tett]tcptltlii
(конкурсной 1 ]окумеlIтации.
Возврат обеспечения тенлерной за.,lвки производится в течение llяl.и рабочих дней с \lo-
мента наступления следующих случаев:
l ) истечения срока действия теltдерной заявки:

2. Предмет закупок:
Лот Ns l. Текущий ремонт автомобильного подъемника СLW5040JGКZЗ Q-200кг.
Зав.Nsl75570 рег.NчПв-69 (Костанайский ГЭС) - l услуга;
Лот Ns 2 Текущий ремонт автомобильного llодъемника АГП-l2А Q-200кг. Зав,Nл5765
рег.NчПв-57 (Камыс,гинский РЭС) - l услуга;
Лот Л! 3 - Текушrий ремонт автомобильного подъемника AI'l 1-22 Q-ЗOOкг. ']aB.Ng624

рег.NэПв-58 (!енисовский РЭС) - l услуга.
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2) вступления в силу договора о закупках;
3) отзыва тендерной змвки до истечения окончательного срока предс,iавления ,генJlерl|ых
заявок;
4) отклонения тендерной змвки как не отвечающей требованиям тендерной документа-
ции;
5) прекращения лроцедур закупок без опрелеления побелителя теtlдера.
обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциaцьному поставlцикч. предста-
вившему тендерную заявку и ее обеспечение в случаях. если потенциальный поставщик:
l) отозваr или изменил тендерную за.,Iвку после истечения окончательного срока llрсл-
ставления тендерной зая вки i
2) не заключил договор о закупках. в сроки чстановленные п\,нкто]и 90 Прави..t. если он
был определен победиr,елем тендера или потенllи&льным постаtsшlиком, занявшим в.горое
место-

8. Потенциальный поставцик при необхолимости может запросrl [ь v органнза,r()ра Tell.,le-
ра рвъяснения тендерной док}ментации. н() не п()зднсе. чс]\,t за l1ять рабочих дttей.]tl ttc-
течениЯ окончательногО срока предстаВ"пения Te}l.,lepH1,1x заявок. Орt,анизаrор гсндера не
позднее трех рабочих дней со лня IIолучения заlIроса I lредос,[ав.,Iяе,t o,1вет на ,lакой заtlрос
и направляет такое разъяснение всем потенциzrльным поставщикам. представивlllим тен-
дерную змвку.

9, Потенциальный поставщик представляет организатору тенлера заJIвку на ччас],ие в тен-
дере (конкурсе) согласно приложеник) 2 к объявлению о прове.]ении [ендс.ра (конк},рса). с
приложением слелуюшей информаltии (локументов):
l) ЛОКУМеНТОВ. ПОДТверждаюUlих соответствие требоваltияпл, прелъяв_,iяе\{ ы\t к потеllци-
альному поставщику:
копии лицензии, разрешения (увеломления). патента. с виiiеl ejlbc I.Ba. сертификаrа. диtt.ltо-
ма в бумажном виде или в виде электронного докумепта. IIоjI\чеllпые в соо].ветсl.вии с .ta-

КОНОДаТеЛЬСТВОМ РеСПу'блики Казахстаtr о разреlI lL,t{ [lя х }| \ ве.,lоIl:IеIlllях. свеjlенllя о кого-
рых подтверждаются в информационных сисlемах I осуларс l.венных opl аноts (Ilри нtцичиrt
соответствующего требования в тендерпой документациl{)l
КОПии уСтава юридического Jlица. заверенной подписьк,l руководиl,еля и.lи Jlица. испо]Iня-
ющего его обязанности - для юридических jlиll:
СПРаВКИ О ГОСУдарственноЙ регистраuии (перерегистраtlи и) кlри;tического.lиltа. вы]lанllой
РеГИСТРИРующим органом по форме. r,станов-,tегt tlой Ми ttисl,ерс гвtrлt к)сIиции Респчб,rики
КаЗаХСТаН ,ТибО электронной копии заявления поtенtlиального Il()ставlllика_ содержаlItеI(}
ссылку на официальный интернет-ресурс государствен ного органа! выдавшего справк),.

используюцего электронную систему регистрации! для физических лиц, осуществляющих

ЧаСТНОе предпринимательство без образования юридического лиllа - ,)лек,I,роннойt KctttHtl
ВЫПИСКи иЗ госуларствен ного элекl,роtltlого ресстра разреutсttий tt r,ве:ltlм,rсttий с \,казiIIllt-
ем илеl tти фи каци()н Hol1) II()vcp, \ Rе,-l()\l]tсIt}lя о lllllla_lc .tсяlс.,l1,1|(lсIи _|I{(-)(} ),lcKIp(|tttt(lI'i
КОПии 3аrIвления потенllиапьного пoc,I,i,lBtlll1Ka. cO.,lepжallleii ссы.,lк\, Ilil I'осч.lарсгвеltttый
электронный реесl,р разрешсний и уведомленIrй .ltибо э.;lекlроttной копllн troк),\telll-a о ре-
гистрации в качестве субъекта предпри нимательства. для време}lного объелинения кlри-
дических лиц (консорчирt) - электронной копии соглашения о консорцичме и ,)лектрон-

НЫе КОПИи справок о государственной регисr,раttии ( перереt,ис-r,раl t и tl ) \час,tllикоl] консор-
циума;
КОПИИ ЭЛеКТРОНнОгО докумен,I,а иjIи кOп}!tI cIlpaBKli (cBe,,tettttii) tlб оrс\гсl-вии (}lil.ll1,1llll)
НМОГОВОЙ ЗаДОлженности нalJlогоIIJIа,|,ельщи ка. ,]zutоJlженносl и llo обяза-t,е.lt blt ым lleНcи()lt-
ным взносам, обязательным профессиональньш пенсионным вз}lосам и социа.lьным ()т-
числ9ниям по Республике Казахстан, выданной не ранее трех месяцеs ло лня вскрыIлlя
конвертов с,I,ендерными заявкамиl



в случае. если потенциапьный поставЩик яв.rIяе.гся п.l]ате-.1ьlци KO\,t нaцога на добавjIенllYlо
стоимость, копии свидетельства о постановке на учет по HaJIoI.y на лобавленную с,lои-
мость либо бумажной копии эJIектронного документаi
справки банка или филиала банка. в котором обслуживается потенциа,rьный поставщик,
об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обя,}ательств потен циitJIьного
поставщика, дляЩейся более трех месяцев, предtпеств),юlltи х да,ге вы,,tачи сllравки. lIеред
банком или филиалом банка (в с,цучае. если потенцилтыrый пос,lавlllик является к.лиенl.tl]\{
нескольких банков в,горого ),ровня иJи tРиrиаtt'lв. а Iaкr(c н l i()c,tpall lltrl () баrtка. :tаtlttая
справка лредставляется от каждого из таких банков). Необходимо. чr.обы ctrpaBKa бы.,tа
вьцана в срок не ранее трех месяцев, предшествующего дате вскрытия конвертов с TeIl-
дерньми зtulвками. Если справка подписана не первым руководителем банка. Ttl сIIравка
представляетсЯ вместе С копией loKyпteHTa. пря]\rО предусi\lатри ваtоlllего. tlтo,laц|lo}l},-lll-
цу предоставлено право подписи данных справок;
копии выписки из реестра участников. ведение которого осуществ-iIяется центра-lьным ..le-
позитарием в соответствии с Правилами осуществления лея-!.ельнос ги Ilo велеtlию сисIс-
мы реестра лержателей ценных буN,lаг. утвержденными постанов-lеtlие\t Прав-rения Наttи-
онмьного Банка Республики Казахстан от 29 октября 20I8 года Nч 249 ( зарегистрирован в
Реестре госуларственной регис[рации нормаг[tвtlых Ilравовы\ aK1,ol] Ja Лч l7803). вы.rаrr-
ного не ранее тридцати кменларных дней. предшесгВУющих да.Iс вскрытия конвертов -
для юридических лиц. при отсутсl,вии в уставе сведений об r,чре,lителях и ведении ре-
естра участников центральным illепозитарием ;

в случае. если потенциtlльный поставщик не явjlяется резидеIlто\, Респл,б-rики Казахстаlt tt
не зарегистрирован в качестве н,L.Iогоплательulи ка Респуб".lики liaзaxc-laH. го пре,.lставjlя-
ется:
копия справки нtlлогового оргаlrа Республики Казахстан () том. llTo ,,lапный потеttциrшь-
ный поставщик является нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на нaцоговом
учете;
копии правоустанавливающих документов с проставленным апостилем (легапизоваtrноtо )
в соответствии с Законом Республики Казахстан <о присоединении Респуб,rики Казахсrан
к Конвенции. отменяющей требование легмизаtlии иностранных офиtlиапьных.,lок},меll-
тов):
в случае, если тендер объявлен на закупки стратегического ,гоtsара. то п редс,I,ав-lя l() l,ся ко-
пии документов, подтверждающих. что поr,енциальный пос,гавщик явjlяется произtsодиlе-
лем стратегического ,говара. полученных o,1, соответствчюtltеI,о KoMIle,l ен IHoI о opI ана:
2) техяической спецификаuии с описанием фl,пкttионаrыlt,lх.,l-схнических. качсс.Iвснllых
И ЭКСПЛУаТаЦИОН НЫХ ХаРактерисгик l,oBapo1.1. рабоl. чслчl. а l,aкilie .]к)к},N,,1ен l1)B. llo..ITBcp-
ждающих соответствие товаров. рабоt. vcjlyl, этим гребованиям:
3) копии платежного порччеIlия. подтвсрждающего внесеl|ие гарантийного деIlежlrого
взноса на банковский счет субъекта естественttоЙ r,oItoпojl1,1и (прl{ нiLIrlчllи сооlвегсll]\-
ющего требования в конкурсной локументаuии),

l0. I{eHы тен.Ilерных (конкурсных) заявок отечественIlых llотеllllиа|Lных IIОсlавlцик()ll
должны быть выражены в тенге. l{ены тенlерttых (конкl,рсtlых) ]аяt]ок иностранllых llo-
тенциirльных поставщиков могут быть выражены в тенге. Фактическая оплата отсчествсlt-
ным поставщика]!1 производится в тенге, Фактическая оплата иностранным пос,I,авщика\l
производится в тенге в порядке, установленном законодательством Республики Казахс.ган.

l l. /{ля об:rегчения lIроltе,:t)рЫ ()цеI|к}l и c()Il()cIaB,-lell}lя Icll,tepIlы\ (к()l]к\l)сtlых) }аяl]()к
тендерная комиссия Ilереtsо,цит все llсltы lgltJерltых (конкrрсных)-]аяItок. выра;,ксllllыс lt

различных вапютах. в в&IIю'г), I)еспl,бllики KaЗaxcTatt - IcllIc Il() о{lи uиаt- lыtопtl Kypcr.
установленному Национальным Банком Республики Казахс.ган на 24,06.202I r..
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l2. Потенциальный поставщик может изменить или 0,1.озвать свою теtlдсрIIую .заявк\, до
истечения окончательного срока представления тен.церной заявки" не теряя при этом воз-
можности на возврат гарантийного обесIlечения своей -tенлерной заявки.
уведомление об отзыве или изменении тендерной заявки направляется потепциаJlыlым
поставщиком в письменной форме.
lз. Тендерная змвка представляется потенциаqьным llоставщиком в tlрошито},t виде. с
пронумерован н ыми страниllами. после,1llяя страllи!lа заверяется подписыt) постаI]lцика.
ОригинаЛ банковскоЙ гаранти!l при кла,I(ы вается к -t еttдерной lаявке о,t.'lq-Ilьно. I Iри ,rloпt.
если техническая спецификаuия и (или) банковская l,арантt,tя llpolll}llы Bмcc,l,e с гсн,tсрной
3мвкой, то это не является основанием для отклонения данной ,гендерltой заявки. В .r.гоrt

случае оригинал банковской гарантии не возвращае tся llo] ен циа_ l ьном} llосгавщик}.

l4. Потенциальный поставщик запечатывает заявк\, 8 конвсрт. llосле,угого конверт запе-
чатывается во внешннй конверт.
Внутренний и наружный конверты:
l) алресуютсЯ субъектУ естественноЙ моI{ополиИ по адрсс}. указirllном\ tJ lСН..lсрll()Й .к)-
кументации;
2) содержат наименование и адрес потенциального Ilоставщика и cjloвa
кТендер по закупке

(название тендера)
изменение тендерной змвки, предусмотренное п. l2 настоящей тенлерной докуменl.ации.
готовится потенциальным поставщиком. запечатывается и представляется так же. как и
сама тендернм заJIвка.

l5. Срок действия тендерной ]аявки. прс-tс гaB-retttttlй IIOlclltl}lit.lbHыL lltlсlаtsщ}|кONt 1-1я
участия в тендере. доJIжен сос,гавjlя,гь не менее tlятналца-ги рабочих ,lней.

lб. Не допускается передача потенциilльным поставщиком субподрядчикам (соисполни-
телям) на субподряд (соисполнение) R совокупности более ,1Bvx третей объема l()ttapoв-
работ, услуг.

l7, ПотенциалЬные поставIцики либо их предстаsитеJlи могуl I l рисутствовать при sскры-
тии тендерньж зiUIвок и использовать средства видео - и аулиофиксаuии. Копия протокоrtа
вскрьпия конвертов с тендерными зчцвками вьцае.гся потенциiUlьным поставцикаl\1. llpн-
сутствующим при процедуре вскрытия, под роспись с укzваtlием даты. времени и мсста
получения, а отсутствующим направляется в срок не позднее .грех 

рабочих ;tней ctl -tня
получения от них сооl ветствчюulего запроса.

l8, МестО и сроки принятия и вскрытия кOнвертов с .геItдерныIrи заявкауи \,казаltы в объ-
явлении о проведении тендера (конкурса).

l9. Тендерная комиссия оценивает. сопостав,lяет тендерные зalяl]кll. за llcк.,l ючен ие]\l l,e}i-
дерных заявок потенциапьных l!оставlltикоR не lIриttяlых к oltcltKe l'l cOll()c I altjlel| и lo. и
определяет выигравшуIо тендерtlую :]аявк)' lta ocItoBc самой нлtзкtlй цеtlы и с уче,г()!1 с-lс-
дующих критериев:
l ) расхолов на эксплуатацию. техническое обс.луживание и ремон1 :

2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставJIеIl ия ус,луг:
3) соответствия функuиональных. технических и качесl-венных характеристик тOваров.
работ. услугl
4) условия гарантий на товары. работы и услуги;
5 ) квалификационных данных потенциаJIьного поставщика.
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20. В течение трех рабочих дней со лня полведеIIия итогов Teнjepa (KotrKr.pca) побс-,lиl.с.,tttl
тендера (конкурса) направляется уведомление и подписанный органи.}атором генлера
(конкурса) договоР о закупках. соответствуюЩий проектУ договора в-tен;tерной jlo*y*eli-
тации. Все остмьные потенциальные поставщики при}Iявшие участие в тендере (KolIK).p-
се) извещаются о результатах тендера (конкурса) пу,тем опл,блико"u""" op,.o,,n.ru r,,pn*,
тендера (конкурса) протокола об его итогах на интернет:рес},рсе. на KoTopos,! пr,б-'Iикtlва-
лось объявление о проведении тендера (конкурса).

2l. В случае возникновениЯ вопросов. не преjl),с]!lо.гренных нас,гоящей rеl1.1ерной (Kolt-
курсной) документачией заказчик булет руководствоваться <правилами осуществлеllия
деятельности субъектами естественных монополий>. утвержденных Приказом Минис,гра
национапьной экономики Республики Казахстан JФ 73 от l3 августа 20l9 r.ода.

Преlсе:tат е. tb lett.tcptttlii Ko}rttccllIt

член Тепдерtlойl koпtlrcclrlt
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