
Объяв.rепве о пров€деппп тепдера (конкурса) N9 2J.l

ТОО <ЭПК-fоrfаit" (ЭПК-форфайг) объявляет о проведении те}цера (конкурса).

Наименование закупок (тендера, конкурса): Независимая оценка двяжимого и недвижимого
имущества.

наименование лота:
Лот Np l. Независимая оценка движимого и недвижимого имущества- 1 ус.гryга (42 55З объек-

та).

I-{eHa за единиlцl, без учега налога на добашIенкую стоимостъ. закупаемого товара" работы и ycrry-
ги по лоту. с учетом всех расходов, в том числе на траяспортировку и страхование, уплату тамо_
женных по[Iлин, налогов, сборов и лругое: З0 000 000,00 (трилчать миллионов) теrге 00 тиын. без

учета НДС.

Общая сумма в тенге, без учета нмога на добавленную стоимость. выделенная на закупку товар&
работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,

уплату таможенных попlлин, налогов, сборов и лругое: 30 000 000,()0 (rридцать миллионов) тенге
00 тиын, без учета Н,ЩС.

Условия платежа: Авансовый платеж в размере З0 О% производlтгся Заказчиком не позднее 5-ти
банковских дней с момеrrга подписания договора закупtL оставшиеся 70 О^ Заказчик оIшачивает в
течение |5 рабочих днеЙ с моменга получения счета-факryры и акта выполненных работ от Ис-
полнителя.

Потенциальный поставщик при представJIении тендерной (конкурной) заявки одновременно вно-
сrг гараtrгийное обеспечение в ра:}мере одного процента от стоимости закупаемых товаров пред-
ложенной в его тендерной (конкурсной) заявке.
обеспечение тендерной (конкурсной) заявки пр€дставJIяется в одном из сле.ryющLD( видов:
l ) залога денег rryтем их внесения потенци:UIьным поставщиком на соответствующий банковский
счет субъекга естественной монополииi
2) банковской гараЕгии.
Обеспечение теrцерной (конкурсной) зiшвки в виде залога денег вносится потенциiлльным по-
ставщиком на соответствующий счет заказчика. ,Щенежrrые средства в обеспечение тендерной
(конкурсной) заJIвки в виде змога денег перечисJIяются на р/счет: ИИК К2289l4З98412ВС02208 в

филиме .ЩБ АО <Сбербанк> г. Костанай БИК SABRKZKA, КБЕ 17 БИН 03064000215l. ТОО

"ЭПК-fоrfаit" (ЭПК-форфайт) до истечения окончательного срока представления тендерных (кон-
курсных) заявок.
Обеспечение теrцерной (конкурной) заявки в виде банковской гарантии предоставrrяется банком.
в котором обс.гrуживается потенцимьный поставщик.
Срок действия обеспечеш.rя тендерной (конкурной) заявки - не может быть менее срока действия
самой теrцерной (конкурсной) заявки.
Тендерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, будут
откJIонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) доку-
ментации.
Потенциальные поставцики не вносят обеспечение тендерной заявки. если:
l ) являются субъектами маJIого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров. работ.
услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного piBмepa
месячного расчетного показателяi
2) являются оргilнизациями. производящими товары, работы и услуги, создаваемыми обществен-
ными объединениями инвмидов Ресrryблики Казахстан и объем предrагаемых ими товаров. работ.
услуг в стоимостном выраrкении в целом. по тендеру не превышает восемнадцатитысячекратного
размера месячного расчетного показателя.



Теrцерные (конкурсные) заявки потенциальных поставщиков принимаются в срок до l0 часов 00
минут 29 июля 2O2-\ г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28. кабинет отдела договоров.
конверты с т€ндерными (конкурными) заявками вскрываются тендерной комиссией в |2 часов 00
мянут 29 нюля 2O2l г., по адресу г. Костанай. ул. Киевская, 28. сryдия.
Тендерная (конкурная) змвка, подготовленнаJI потенцимьным поставщиком. а также вся корре-
спонденция и докуме}rты касательно тендерной (конкурсной) заявки составJIяются и предстамя-
ются на государственном и/или русском языке в соответствии с законодательством Республики
Казахстан о ,зыках. Сопроводrrгельная документация и печатная лtтгература, предоставляемые
потенциальным поставщиком, моryт быть составлены на другом языке при условии. что к ним бу-
дет прилагаться точный. нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих ра:}делов
на языке те}церной (конкурсной) заявки. и в этом случае, в целях интерпретации тендерной (кон-
курсной) заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или
русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭПК-fоrfаit, (ЭПК-форфайт). почтовый адрес
Костанайская область, г. Костанай. ул. Киевская. 28; элекгронный алрес: оmtsЗ 14(a,mail.ru.

Секретарь т€ндерной комиссии Нугманов Т.К. - юрист отдела договоров, тел. 8l1|42156-24-94,
omts314@mail.ru.

Прилохсение:
1. Техническая спеuификачия закупаемых ToBapoвi
2. Форма заявки па участие в тендере (KoHKypce)l
3. Проекг логовора.

Геперальный дпректор
ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт) А.А. Рейзлхн

l1З.о7.2о27 г.l'эпlсfоrьп"
(ЭПК-ФорФ.ft')
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Техническая специфпкацпя закупаемых услуг
Лот Л} 1
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в

о
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Номер закупок (тендера): 23.1
Наименование закупок (тендера)
( наименование закупок товаров
в соответствии с нмменованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

Независимая оценка двшкимого и недвюкимого
имущества

Номер лота 1

наименование лота:
независимая оценка движимого и недвижимого

имущества
Оценка основньж средств ТОО <ЭIlК-fоrfаiD) (ЭПК-
форфайг) расположенньtх на террrгории Костанайской
области Ресrryбликя Казахстан в количестве 42 55З
объекгов, согласно ведомости амортизации ОС за 24 июrrя
202l r.

.Щополнительное описание лота
Количество (объем) закупаемьD(

услуг:
l услуга (42 553 объекга)

Единица измерения: услуга
место поставки: костанайская область

Срок поставки:
Не более 15-ти календарных дней
получениJI предоплаты.

с момента

описание и
функциональные.
качественные
экспJryатационные
характеристики
товаров, услуг:

требуемые
техпические.

и

закчпаемьж

l . Харакгеристика оказьваемой услуги:
Исполнлпель осуществляет проведение обязательной
независимой оценки двюкимого и недвижимого имуцества
ТОО <ЭПК-fоrfаit> (ЭIК-форфайг), расположенного на
террrтгории Костанайской области Ресrryблики Казахстан. в

целях определения его рыночной стоимости для приrrятия

руководством упраепенческих решений, с послеryющей
передачей Закщчику. подготоменного по итогам оказания

услуг отчета об оценке в l экземп,пяре.

Требования к постzlвщику :

Потенциа,rьньй поставщик обязаrr:
- иметь соответствующие разрешительные документы
(лицензии, свидетеJIьств и пр.) на прalво
осуществления оценочной деятельности:
- иметь договор страховilния имущественной
ответственности оценпIика.

описание лота:
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КоIrлу

(нмменование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциа!,Iьного

поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и номер конкурса (тендера):

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых
работ и окЕtзываемых услуг:

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

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

IJeHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета нЕuIога на
добавлеIrную стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанных с поставкоЙ
товара, выполнеЕием работ, оказанием усJryг:

Общм цена в тенге товаров, работ, усJIуг без учета нzrпога на добавленную
стоимостьl' с включенными в нее

выполнением работ,
расходов, связанных с

оказанием
поставкой товара,

услуг:

Сметный
стоимость

расчет или к€IлькуJUIция стоимости,
работ,

детЕIльно раскрывающаJI
услуг:

Предельные объемы работ., усJryг, которые могут быть переданы
потенциЕuIьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения
работ, окzlз€lния усJryг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей заявкой выр€Dкаю свое согласие осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание усJIуг.

фамилия, и [я, отчество (при наличии), должность (Подпись, дата)
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проЕктдоговорА .lilb

па оказаппе услуг по оцепке пмущества

г. Костанай 2021 года

ТОО <ЭПК-fогfаiЬ G(ЭПК-форфайт>)>, в лице генер.шьного директора Рейзлrпа Александра
АПатОльевпча действующего на основании Устава именуемое в да.lьнейшем <Заказчик>, с одной стороны, и

действующий на основании
именуемыи в

да.rrьнейшеМ <Оценщик>, с другой стороны, вместе именуемые (CTopoHbD, закJIючи.]Iи настоящий договор о
нюкеследующем:

оценке,
1.6. Вид оценки - uнuцuаmuвнсм,
1.7. Цель оценки - оля прuняmuя упраменческuх реuленuй
1.8. Вид определяемой стоимости - рьLночнм сmоuмосmь
1.9. Основаrше для заключения договора -Протокол Llгогов закупа от
1.10. ОЦеrrщик осуществJIяет свою деятельность на основании Свидетельства о присвоении квалификации
<Оценщик>:

1.11. При проведении оценки будут использованы национальные стандарты оценки РК, утвержденные прикzlзом
МИНИСТРа финансов Республики Казахстан от 05 мая 2018 года Ns 5l9 - <Оценка стоимости недвижимого
ИМУЩеСТВа), <Оцеrжа стоимости объекгов интеллекцiа,rьноЙ собственности и нематериальньж акгивов)).
1 .12. Сроки проведения оценки:

начаJIо: дата поlryчения предоплаты от Заказчика
окончание: не позднее 15-ти календарных дней с даты получения предоплаты.

2. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И РЛЗМЕР ОПЛЛТЫ ЗА ОКЛЗЛНИЕ УСЛУГИ
2.1. Стоимость усJryг, укiванных в rryнкте 1.1 настоящего ,Щоговора, составляет

2.2. Оп,rата за оказание Усrryг производrrгся Заказчиком в сле,ryющем порядке:
- ПРеДО[ЛаТа В pilj}мepe З0 % производlтгся Заказчиком не позднее 5-ти банковских дней с момента подписания
ДОГОВОРа Закупа на основ:lнии полученного от Оценщика счета на оIrлаryJ оставшиеся 70 О/о Заказчцк
оплачивает в теЧение l5 рабочиХ дней с момегrrа по.гryчения счета-фактуры и акта выполненных работ от
Оценщика.

3. ПРАВЛ, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. оцепщпк обязан:

З.1.1. ОРГаНИЗОВаТЬ пРоведение оценки имущества в сроки, устаноменные настоящим .Щоговором своими силами
и средствilми, с использованием своего оборудования, техники и людских ресурсов, путем посещения и
обследоваrrия объекtов оценки;
З.1.2. пО результатам оценки предст:rвить Заказчику письменный отчет об оценке Объеrга на бумажном носителе.
3.1.3. обеспечить сохранность и конфиденrцальность документов, получаемых от Зака:}чика и третьих лиц в ходе
оказания услуг;

r. прЕдмЕтдоговорл
1.1. Заказчик поручает, а Оценцик принимает на себя обязательство по проведению независимой оценки
ДВИЖИМОгО и недвижимого имущества Закаa}чика: имущество, находящееся на территории Костанайской области.
1.2. Оценка будет проводиться профессиона,rьными оценщиками
1.3, Вид объекга оценки dвuэtсuмое u неdвuэtсtлмое uмуlцесmво
1.4. ОПиСание объекта оценки dвuэtсuмое u неdвuасuцое шцуu|есmво ТОО < ЭПК-fоrfаit ll (ЭПК-форфайm1

распоJlоэlсенное на mеррumорuu Косmанайской обласпu Республuкч Казмсmан в колuчесmве 12 553 объекmов.
СОzцаСно веdомосmu аvорmu:}ацuч ОС за 2J uюня 202l z, яапяюtцейся е?о неоmъемлемой часmью насmояlце?о
dozoBopa (Прuлоэrcенuе No l).
1.5. .ЩаТа ОПРеделения стоимости объеrга оценки (дата оценки) - orrp еdеляеmся dаmой формuрованuя оmчеmа об



З.1.4. возвратlrгь после оказания указанных в flоговоре услуг все ранее представленные Заказчиком оригинilлы
документов. необходимые д;rя оквания усJIуг по оценке Объеrсга;
З.1.5. в случае мотивированного отказа Заказчика от приема окапанных ус.гryг, Сторонами состамяется
двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, которые исправляются Оценщиком безвозмездно в
течение 7 (семи) рабочих днеЙ с моме}гга полученItя мотивированного отказа Заказчика от приема отчета.
з.1.6. соблюдать при осуществлении оценочной деятельности цlебования настоящего Закона" иных нормативных
правовых акгов Республlжи Казахстан и ста}цартов оценочной деятельности;
3.1,7, не лотryскать составIIения недостоверного отчета об оценке;
3.1.ti. СООбщlrгь Заказчику о невозможности своего участия в проведении оценки в сJrучае возникновЁния
обстоятельств, прешIтствующих проведенlло объекгивной оценки:
З.1.9. обеспечrгь сохранность и конфиденциальность документов, информации, полученных от Заказчика и
третьих лиц в ходе проведения оценки;

З.2. Заказчrк обязан:
З.2.1. предоставrгь Оценщику, необходимую для проведения оценки документацию, полную и достоверную
ИНфОРмацию. а также давать необходимые ра}ъяснения, обеспечrтгь доступ оценщика к объекц/ оценки;
3.2.2. не вмешиваться в деятельность оценщика. если это негативно повлияет на достоверность оценки;
3.2.3. направлять по требованию оценщика, письменный запрос от своего имени в адрес третьих лиц дJIя
получения необходимой для проведения оценки информации;
З.2.4. оплатить Оценщику стоимость оказанньж услуг.
З.2.5. организовать Оцеrrцику досryп к объекry оценки, в сроки согласованные с Оценщиком.

3.3. Оцепщпк имеет пр:lво:
3.3.1. привлекать за свой счет консультантов, экспертов или иных специалистов для проведеншl оценки Объекта;

З.4. Заказчпк имеет право:
З.4.1 . пОlryчать от оценщика либо Исполшfге,'rя, исчерпывarющую информацию о тебованиях законодательства
Ресгryблики Казахстан, касающихся проведения оценки;
3.4.2. знакомрrгься с нормативными правовыми акгами, на которьж основывается отчет об оценке;
3.4.З. получать от Оценщика, необходимую информачию о подходах к оценке и методalх оценки;
З.4.4. отказаться от услуг Оценщика. в сJryчае нарушениJl им условий договора на проведение оценки;
З.4.5. на досудебное регулирование вопросов имущественной ответственности Оценщика.

. ПОРЯДОК СДЛЧИ_ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1, После завершения усJryг по оценке Объекга Оценщик предоставляет Закiвчику:
4.1 , | , отчет об оцеlже, оформленный в соответствии с требованиями законодательства в одном экземпляре;
4.1.2. акт выполненньrх работ (оказанIъrх услуг), подписанный Оценщиком;
4.2. Заказчик обязан в течение З (трех) рабочих дней с момента получения документов, ука:}анных в rryнюе 4.1
настоящего .Щоговора. рассмотреть их, подписать и направить Оценщику подписанный акг выполненных работ
(оказанных услуг) или мотивированный отказ от приема оказанных услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение иJIи ненад'rежащее исполнение приItятых на себя обязательств по настоящему ,Цоговору
Стороны несут ответственность, пре.ryсмотренную законодательством Ресrryблики Казахстан;
5.2. За несвоевременное выполнение преryсмоц)енных ,Щоговором обязательств, Оценщик выIuIачивает
Заказчику пеню в рщмере 0,05 (ноль цеJIых пять сотых) процеrrга за каlцый день лросрочки.
5.3. В случае несвоевременной о[латы оказанньж услуг, Заказчик оплачивает Оценцику пеню в размере 0,05
(ноль целых пягь сотых) процента от суммы договора за каждый день просрочки.
5.4. Уп,'lата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранениJl
нарушений.
5.5. Меры ответственности сторон, не преryсмотренные в настоящем договоре, примеЕяются в соответствии с
нормами грая(данского законодательства, действующего на террI{rории Рк,
5.6. Имуцественнiц ответственность оценщика застрiIхована в

6. КОНФИДЕНЦИЛJIЬНОСТЬ
6.1. Стороны обязуются хранить в тайне существование и содержание настоящего договора, а также любую
информацию и данные, предоставлевные каждой стороной в связи с настоящим договором не разглашать в общем
ИЛИ ЧаСТНОМ СЛУЧае факты или информациrо какоЙ-либо третьей стороне без предвари-гельного письменного
согласия одной из сторон настоящего Щоговора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и р:t:}ногласия, которые моryт возникнуть при исполнении настоящего договора, будут
возможности разрешаться Iryтем переговоров межщi сторонами.

по



7.2. В случае невозможности ра:}решения споров путем переговорв стороны после реаJIизаlии предусмотренной
законодательством проце,ryры досудебного уреryлирвания разногласий передают их на рассмотрение в суд
г.Костанай.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

<зАкАзчик> <оцЕнщик>
ТОО (ЭIIК - forfait (ЭIIК форфайг)l
I l 0000, Ресrryблика Казахст-ан,
г. Костанай. ул. Киевская. 28
Бин 030 б40 002 151

р/счет KZ 289l4З984l2ВС02208 в
Филиа.ле .Щ АО <<Сбербанюl г,Костаrrай
БИК SABRKZKA
кБЕ 17

/ Рейзлин А.А

8. ЗЛКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
l1.1. Оценцик по своему усмотрению привJlекает специмистов для прведениJI работ по настоящему договору,
8.2. .Щоговорные цены. указанпые в настоящем договоре определены только дJIя настоящего договора и не могут

с,rIужить прецедентом или конкурентным материалом при закпючении аналогичных договоров в булущем.
8.З. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действrтгельны лишь при условии. что они

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченвыми на то представителями сторон. Настоящий
договор составлен в двух иденгичных экземплярах на русском языке. Оба экземIuIяра имеют одинаковую силу.
У каждой из сторон ЕаходЕтся один экземпляр настоящего договора.
8.4. Все приложения к настоящему Договору, совершенные в надlежащей форме. яв,rяются его неотъемлемыми
частями.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РЛСТОРЖЕНИЯ
9.1. Настоящий ,Щоговор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему .Щоговору.
9.2. Настоящий ,Щоговор может быгь расторг}тут по взаимному соглашению Сторн rryTeM закJIючения
Соглашения о расторжении.
9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора письменно
уведомив оценщика за 5 (пягь) календарных дней до даты предполагаемого отказа от исполнения. При этом.
настоящиЙ .Щоговор считается расторгнутым с момента истечения l0 (десяти) каJIендарных днеЙ с даты
направления Заказчиком Оценщику письменного уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора.
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еральпый дпректор
it (ЭПК-форфайт)>

А.А. Рейзлrн

Прнказ.}i} 7l /2.14- 2о2lr

Теплерпая (копкурпая) локумептацпя ТОО <ЭПК-fоrfаit>> (ЭПК-форфайт)
па оказаппе услуг по Еезавпспмой оцевке двп2кпмого п f,едвrя(rмого пмущества ТОО <ЭПК-fоrfаit)

(ЭПК-форфайт) ЛЬ 23.t

Настоящая теIцерн;rя документация раtработана в соответствии с Правилами осуществления деятельно-
сти субъекгами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Рес-
публики Казахстан от l3 авryста 20l9 года М 73 (далее по тексry - Правила) и,Приказом генерального дирек-
тора ТОО <ЭПК-fоrfаiь> (ЭПК-фофайг) Nр !/п-}4О оI 7r -utD-!.е- 202l г.. с целью предо-
ставления потенциальным поставщикам полной информации об условиях их участия в теIiдере.

1. Организаmром тендера (конкура) явJlяется ТОО <ЭIlК-fоrfаiЬ, (ЭПК-форфай,г), расположенное по ад-

ресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Предмст закупок:
Лот Ns l. Независимая оценка двlDкимого и недв}лrкимого имущества - l услуга (42 553 объекга).

3. Перечень. колиrIество, сумма напраыIеннaц на закуп, условия оплаты и gлgцификация закупаемьн то-
варов. услуг по Лоry Nэ l приведены в объявлении о проведении теtцера (конкурса) и приложении | .

5. Условия поставки:
Лот Nq l поставка осущестмяется силами и средствами Исполнrтгеля с использованием оборудования.

техники и JIюдских ресурсов Исполнrrгеrrя. путем посещения и обследования объекгов оценки.

б. Срок поставкя:
Лот Ns l - не более 15-ти каJIендарных дней с моме}rга полученЕя предоппаты

7. Потенциальный поставщик при представпении тендерной (конкурной) заявки одновременно внос}lг
гараrrпlйное обеспечение. Порядок, размер, форма" сроки, банковские реквизrгы дJIя внесения обеспечения
тендерной (конкурсной) заявки. указаны в объявлении о проведении тендера (конкура).

Срк действия обеспечения тендерной (конкурной) заявки - не MolceT быть менее срока действия самой
тендерной (конкурсной) заявки.

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

Возврат обеспечения тендерной заявки производится в течение пяти рабочих дней с момеrrга наступления
сле,ryющих случаев:

l ) истечения срока действия теrцерной змвки;
2) всryп.ления в сIdrц/ договора о закупках;
3) отзыва теrцерной заявки до истечения окончательного срока предстамения тендерньж заявок;
4) отюrонения тендерной заявки как не отвеqающей требованиям тендерной докумеЕгации:
5) прекращения проце.ryр закупок без опрделения победrrвля тендера.
Обеспечение тендерной заявки не возвращается потепциальному поставщику. представившему тендерную

заявку и ее обеспечение в случаях. если потенциаJIьный поставщик:
l) отозвал иJIи изменил тендерную заявку после истечения окон.|ательного срока предста&ленrlя те}цер-

ной заявки;
2) не заключил договор о закупках, в сроки устirновJrенные гryнктом 90 Правил. если он был определен

победrrrелем тендера Епи потенциальным постarвщиком! заItявшим Еторое место.
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4. Месю поставки:
Лот Ns l -Костанайская область,



tl. Потенциальный поставщик при необходимости может зiлпросrгь у организатора тендера разъяснения
тендерной документ цrи, но не позднее. чем за Irять рабочюl дней до истечения окончательного срока пред-
ставления теtцерных заявок. Организатор теtцера не позднее тех рабочих дней со д}п получения запроса
предоставJIяет ответ на такой запрос и направляет такое разъяснение всем потенциальным поставщикам. пред-
ставившим тендерную заявку.

9. Потенциальный поставщик представJIяет организатюру тендера заявку на участие в тендере (конкурсе)
согласно приложению 2 к объямению о проведении тендера (конкурса), с приложением сле.щrющеЙ информа-
ции (докумеЕгов):

l) докумеrгов, полгверщцающих соответствие требоваlrиям, предьявляемым к потенlц,liulьному постав-
щику:

копии лицензии! ра:}решения (уведомления). патента! свидетельства. сертификата, дшlлома в бумажном

виде и.ли в виде электрнного докумеti-га. полученные в соответствии с законодательством Ресгryблики Каза-х-
стан о рщрешениях и уведомлениях. сведения о которых подтверждаются в информационньrх системах госу-
дарственных органов (при наличии соответствующего требования в тендерной докумеrrгации);

копии устава юридического лица- заверенной подписью руководктеля или лица. исполняющего его обя-
занности дJIя юридическID( лицi

справки о государственной регистации (перерегистации) юрилического лицз" вьцанной регистирую-
щим органом по форме. установленной Министерством юстIщии Ресrryблики Казахстан либо элекгронной ко-
пии зilяыIения потешц.lаJIьного поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет-ресурс государ-
ственного органа- вьцавшего справку, использующего электронную систему регистации, для физических
лиц, осущестыIяющих частное предпринимательство без образования юридического лица - электронной ко-
пии выписки из государственного элекгронного реестра разрешений и уведомлений с указанием идеrrгифика-
lцонного номера уведомления о начаIе деятельности либо элекгронной копии заявленltя потенциаJIьного по-
ставщика, содержащей ссылку на Государтвенный элекгронIrый реест разрешений и уведомлений либо
элекФонной копии докумеffта о регистации в качестве субъекга предпринимательства, д,lя врменного объ-
единения юридическю( JIиц (консорциум) - элекгронной копии соглашения о консорциуме и элекгронные ко-
пии справок о государствеIrной регистраuии (перергистрацпи) участников консорциума:

копии элекгронного докумеrrга иJIи копии справки (сведений) об отсутствии (наличии) налоговой задол-
женности наJlого[лательщик& задолженности по обязательltым пенсионным взносам. обязательным профес-
сиональным пенсионным взносаJt{ и социаJlьным отчислениям по Ресгryблике Казахстан. вьцанной не ранее
Ipex месяцев до дttя вскрьгтия конвертов с тендерными заявкамиi

в случае, если потешцлiлJIьный поставщик явJIяется IUrательщиком налога на добавленную сюимость. ко-
пии свидетельства о постановке на учет по налоry на добавленную стоимость либо бумажной копии электрон-
ного докуме}rга;

справки банка иrrи филиала банкц в котором обстryживается потенциальный поставщик. об отсутствии
просроченной задоJDкенности по всем видаJt{ обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех
месяцев, предшествующю( дате вьцачи справки, перед баrпсом или филиалом банка (в случае, если потенци-
мьный поставщик явJIяется клиентом нескольких банков второго уровня или филишов. а также иностранного
банка- данная справка представJIяется от каждого из таких банков). Необходимо, чтобы справка была выдана в
срок не ранее трех месяцев. предшествующего дате вскрытия конверmв с теruIерными заявками. Если справка
подписана не первым руководителем банка. то справка предстаRJIяется вместе с копией документа" прямо
предусмативающего. что данному лицу предостalвлено право подписи данных справок:

копии выписки из peeclpa участников. ведение которого осуществляется цектральным депозитарием в
соответствии с Прави,rами осуществJIения деятельности по ведению системы рееста держателей ценных бу-
маг. утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 окгября
20l8 года Ns 249 (зарегистрирован в Реестре государственной регистации нормативных правовых актов за Np
|780з). выданного не ранее 1ридцати календарных дней, предшествующих дате вскрьпия конвергов для
юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об учредrтгелях и ведении реестра участников централь-
ным депозrгарием;

в случае, если потенциаJIьный поставщик не является резидентом Ресrryблики Казахстан и не зарегистри-
рован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представJIяется:

копltя справки налогового органа Ресrryблики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик яв-
ляется нерезидентом Республики Казахстан и не состоrг на налоговом учете;

копии правоустанавливающих докуме}rгов с проставленным апостиJIем (легализованного) в соответствии
с Законом Рестryблики Кщахстан "О прнсоединении Республlжи Казахстан к Конвенrци, отменяющей требо-
вание легализации иностранных офичиальных локуменгов";

в случае. если теIцер объявлен на закупки стратегического товара то представляются копии докуме}rгов.
подтверждающих. что потенrцаJIьный поставщик является производителем статегического товара получен-
ных от соответствуюцего компетекгного органаi
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2) технической спецификации с описанием функrд;ональных. технических. качественных и эксплуатаци-
онных харакгеристик товаров, работ. услуг. а также документов. полгверll<дающих соответствие товаров. ра-
бот. услуг этим требоваrrиям;

З) копии платежного поручения. подтверя(дirющего внесение гарантийного денежного взноса на банков-
ский счет субъекга естественной монополии (при наличии соответствующего тебования в конкурсной доку-
меrrгации).

l(). I(ены тендерных (коlжурсных) заявок отечественных потенциальных поставщиков должны быть вьг
рa)кены в тенге. Ifены теrцерных (конкурсных) зiulвок иностранных потенциiU,lьных поставщиков могут быть
выраJкены в тенге. Факгическая оплата отечественным поставщикам производится в тенге, Фактическalя опла-
та иност{lнным поставщикам производится в тенге в порядке. установленном законодательством Ресrrублики
Казахстан.

11. Щля облегчения проце.ryры оценки и сопоставJIения тендерных (конкурсных) заявок тендерная комис-
спя переводит все цены теIцерньrх (конкурных) заrвок, выра]кенные в раtJIичных валютах. в ва.lпоту Ресrryб-
лики Казахстан - тенге по официальному курсу, ycтaнoвJler+roMy Национальным Баш(ом Ресrryблики Казах-
стан на 29,07.202l г.

12. Потенциальный поставцик может изменrгь иJIи отозвать свою теtцерную заявку до истечения окон-
чательного срока представJrения тендерной заявки, не теряя при этом возможности на возврат гараtrгийного
обеспечения своей тендерной заявки.

Уведомление об отзыве иJIи изменении тендерной заявки направJIяется потенци;лJtьным поставщиком в
письменной форме.

13. Тендерная заявка представляется потенцимьным поставщиком в прошитом виде. с пронумерованны-
ми станицами, последняя страница заверяется подписью поставщика. Оригинм банковской гараIrтих при-
мадывается к тендерной змвке отдельно. При этом. если техяическая спецификация и (и.пи) банковская га-

раЕтпя прошиты вместе с тендерной заявкой. то это не является основанием для откJIонения дiiнной т€ндерной
заявки. В этом сJryчае оригинм банковскоЙ гарантии не возвращается потенциаJrьному поставщику.

кТендер по закупке
(название тендера)

Изменение тендерной заявки. предусмотренное п.l2 настоящей тендерной документаI+{и, готовится по-
тенциiшьным поставщиком, запечатывается и представJrяется так же, как и сама тендерн:lя заявка.

15. Срк действия тендерной заявки, предстzlвленной потенциальным поставщиком для участия в тендере.
должен составлять не менее пягнадцати рабочих дней.

16. Не лотryскается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнrгелям) на субпол-
ряд (соисполнение) в совокутп.lости более двух тетей объема юваров, работ. услуг.

l7. Потенциальные поставцики либо их представигели моryт присутствовать при вскрытии тендерных за_
явок и использовать средства видео - и аудиофиксации. Копия протокола вскрытия конвертов с те}церными
заявками выдается потеш{иаJIьным поставщикам, присутствующим при процелуре вскрытия, под рспись с

указанием даты, времени и места поJryчения. а отсутствующим направляется в срок не позднее тех рабочих
дней со дня получения от них соответствующего запроса.

18. Место и срки пршrят}rя и вскрьlтпя конвертов с тендерными злlвками указаны в объяапrении о прове-
дении тендера (конкурса).

l9. Тендерная комиссI,lJl оценивает, сопоставJIяет тендерные змвки, за искJIючением тендерньж заявок по-
тенциальных поставциков не принятых к оценке и сопоставJIению, и определяет выигравшую тендерную за_
явку на основе самой низкой цены и с учетом сле,ryющих крl,l.гериев:

l ) расходов на экспд/атацию, техническое обс.rryживание и ремоrrг;
2) сроков поставки товаров. выполнения работ. предоставленпя усJryгi

14. Потенциальный поставцик запечатывает заявку в конверт. После этого конверт запечатывается во
внешний конверт.

Внутренний и наружIrый конверты:
I ) адресуются субъекry естественной монополии по адресу, указанному в тендерной докумеrгrации;
2) содержат наименование и адрес потенциального поставцика и слова
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3) соответствия функциональных, техниt|еских и качественных характеристик товаров. работ, услуг:
4) условия гаракгий на товары, работы и ус.lryги:
5) ква.rификационных данных потенциаJIьного поставщика.
20. В течениетрех рабочих дней со дня подведения лттогов тендера (конкурса) победrтгеrпо тендера (кон-

курса) направляется уведомление и подписаняый организатором тендера (конкурса) договор о закупках. соот-
ветствующий прекry договора в т€ндерной документации. Все остаrrьные потенциальные поставщики при-
нявшие участие в тенДере (конкурсе) извещаются о результатах тендера (конкурса) rryтем оrryбликования ор-
ганизатором тендера (конкурса) проmкола об его rгогах на икгернет-ресурсе. на котором rryбликовалось объ-
ямение о прведении тендера (конкурса).

2l. В случае возникновения вопрсов, не предусмотенных настоящей тендерной (конкурсной) докумен-
тацией заказчик булет руководствоваться <<Правилами осуществJIения деятельности субъекгами естественных
монополий>, утвержденяых Приказом Мияистра национальной экономики Республики Казахстан Ns 73 от |3
авryста 20l9 года.

Председатель теплерпоЁ компсспп .Щ.Н. Амаптсулов

М.А. Мельпrков

А.У. Башепов

А.А. Шрамко

А.В. Алексапдровп.|

JI.Н. ЛапцеваСекретарь
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