
Объявлепие о проведепии повторного тешдера (Koнlcypca) ЛЪ 25,1

ТОО кЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт) объявляет о проведении тенлера (коякурса).

Наименование зЕжупок (тендера, конкурса):
Стойка CB-l05.

наименование лота:
Лот Jф l. Стойка СВ-105 - 564 шryки

Щена за единицу, без учета налога на добавленн},ю стоимость, закупаемого товара, работы
и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на танспортировку и страхование,

уплату TaJt oжeHHbIx пошлин, налогов, сборов и другое:
68 000,00 тенге.

Обцая сумма в тенге, без учета налога на добавлеЕную стоимость, вьцеленнм на закупку
товар4 работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на танспортировку
и сlрахование, уплату таN{оженных поцшин, нмогов, сборов и другое:
38 352 000,00 тенге.

условия платежа:
В рассрочку в течение 12-и месяцев с момента полу{ения товара.

Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) зzцвки одновре-
менно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости зilкупае-
мых товаров прелrоженной в его тендервой (конкурсной) змвке.
Обеспечение тендерной (конкурсной) заJlвки представляется в одIrом из следующих ви-

дов:
l) за,тога денег п}"тем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий бан-
ковский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарантии.
Обеспечение тендерной (конкурсной) з{швки в виде залога денег вносится потенцичlльным
поставщиком на соответствующий счет зaказчика. ,I|,енежные средства в обеспечение тен-

дерной (конкурсной) заявки в виде залога денег перечисJIяются ва р/счет: ИИК
К2289|4З984|2ВС02208 в филиале ДБ АО <Сбербанк> г. Костанай БИК SABRKZKA,
кБЕ l7 БИН 0з0б4000215l, Тоо кЭПК-fоrfаiо (ЭПК-форфайт) до истечения окончатель-
ного срока представления тендерньD( (конкурсных) змвок.
обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде банковской гарантии предостzlв.пяется

банком, в котором обслуживается потенцишIьный поставщик.
Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может быть менее срока

действия самой тендерной (конкурсной) змвки.
Тендерные (конкурсные) змвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) змв-
ки, булут отклонены тендерной комиссией как не отвечilющие требованиям тендерной
(конкурсной) документации.
Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:

l ) яв,:rяются субъектами ммого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров,

работ, услуг в стоимостном вырiDкении в целом, по тендеру не превышает шеститысяче-
крат}rого размера месячного расчетного пок(ватеJIя;
2) являются оргzrнизациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемьIми об-

ществе}tными объединениями инвЕlлидов Республики Казахстан и объем предлzгаемых
ими товаров, работ, усrryг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает
восемнадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя.
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Тендерные (конкурсные) заявки потенциальньIх поставщиков принимаются в срок до 10
часов 00 минут 02 сентября 2021 г., по ад)есу г. Костанай, ул. Киевскм,28, кабинет отде-
ла договоров.
Конверты с тендерными (конкурсными) заявкilми вскрывtlются тендерной комиссией в l2
часов 00 минJт 02 сентября 2021 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевскм,28, стулия.
Тендерная (конкурснм) зrшвка, подготовленнм потенциilльяым поставщиком, а также вся
корреспонденция и документы касательно тендерной (конкlрсной) зzцвки составляются и
предстzвляются на государственном и/и:па русском языке в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан о языках. СопроводительпшI докр{ентация и цечатнaц лите-

ратура, предоставляемые потенцимьным поставщиком, могут быть составлены на другом
языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариrrльно засвидетельство-
ванный перевод соответствующих разделов на языке тендерной (конкурсной) змвки, и в
этом слгIае, в целях интерпретации тендерной (конкурсной) заJIвки, преимущество булуг
иметь докуIt{енты, составленяые на государственном или русском языке.

Товарищество с ограниченной ответствеIIностью <ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт), почтовьй
адрес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевскм, 28; элеrгронньй адрес:
omts3l4@mail.ru.

Секретарь тендерной комиссии Нугманов Т.К, - юрист отдела договоров, T ел. 817|42156-
24-94, omts3 l4@mail.ru.

Приложение:
l , Техническая спецификация зaжупаемых товаров;
2. Форма заявки fiа участие в тендере (конкурсе);
3. Проект договора.

Геrrерал ь ll ы r"r дпр ектор
ТОО <ЭПК-fоrfаit>> (ЭПК-форфаilт) А. Рейзлин

l17.08.2021 г.l



Лот Л} l

Приложеппе l
к тендерной доку (ентации

утвержденной приказомNs "UП -qИ от < 17> августа 2021 года

Техническая спецификация зактпаемых товаров

Номер закупок (тендера) 25-1
Наименовшlие закупок (тендера)
(наименование закупок товаров,

работ, услуг в соответствии с
нчlименованием закупки товаров,

работ, услуг, у(азанным в
Перечне):

Стойка СВ- l05

Номер лота l

наименование лота: Стойка СВ-105
описание лота: Стойка CB-l05
.I|,ополнительное описание лота
Количество (объем) з:жупаемых
товаров, работ, усл}т:

564

Единица измерения: штука
Место поставки товаров,
выполнение работ и
предоставления услуг:

г. Костанай

Срок поставки товаров,
выполнение работ 11

предоставления услуг:
до l5.1 1.202l г., партиями согласно заrlвок

Описание и требуемые
фlтrкциона-lIьные, технические,
качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых
товаров:

Стойка железобетоннм, вибрированная, длина 10 500
мм, ширина 200 мм, высота 280 мм

УТВЕР)ДЦАЮ:
Генеральный директор

ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт)

А. Рейзлин

Председательтендернойкомиссии /'Т !. Аманжулов



Прилоясение 2
к тендерной докуN|ентации

утвержденной Прцказомм /'lп -QlQ от к 17> августа 202l года

Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциального
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и номер конкурса (тендера):

Наименование и количество (объем)

работ и
поставляемых товаров, выполняемых
ок€ц}ываемых услуг:

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

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

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленнуIо
стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой товара,
выполнением работ, окaванием услуг:

Сметный расчет
стоимость

или калькуляция стоимости,
работ,

детально раскрывающЕlя
услуг:

Предельные объемы работ, услуг, которые моryт быть переданы
потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения
работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей заявкой выражаю его согласия осуществить поставку товара,
выпол}tение работ, оказание услуг.

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

Щена в тенге за единицу товара, работы и услуги без yreTa налога на
добавленную стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанных с поставкоЙ
товара, выполнением работ, оказанием услуг:



г. костанай

Прилоэкение 3
к тендерной док}ъ{ентации

утвержденной Прn**o.Xn /lП ^ ?{? от к17> августа 2021 года

IIРОЕКТ .Щоговора поставки .ltlЪ

)(

именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и

r. прЕдмЕтдоговорл
1.1. На условиях настоящего .Щоговора Продавец поставляет Покупателю, а Покупатель

принимает и оплачивает следующий Товар:
- Стойка CB-l05 - 564 штуки, по цене
1.2. Продавец гарантирует Покупателю, что поставляемый по настоящему ,Щоговору Товар

принадлежит Продавцу на праве собственности, не зможен, не арестован, не является предмgtом
исков тетьих лиц, является новым.

1.3. Технические харакгеристики Товара: Стойка железобетонная, вибрированная, дпина
l0 500 мм, ширина 200 мм, высота 280 мм

2. условия и сроки постлвки
2.1. Поставка осуществляется гryтем отгрузки Товара Продавцом и вывоза Товара

Покупателем со склада Продавца в г. Костанай.
2.2. Право собственности на Товар, а таý(е риск слl.чайной гибели или поврецдения Товара

переходит к Покупателю с момента поставки.
2.3. Срок поставки Товара до 15.1 1.202l г., паrпиями согласно змвок,
2.4. Пролавеu обязан предоставить Покупателю следующие документы на Товар:
а) счет-факryру на поставленное количество Товара с выделенной ставкой Н.ЩС L%) _ l

оригина.rrьный экземпляр;
б) сертификаты качества, соответствия, происхоr(дения Товара - по одному оригинальному

экземrurяру иJIи копии;
в) товаросопроводительную накладную на Товар с указанием кода ТНВЭД - l оригинальный

экземпляр;
г) техннческую документацию, чертежи, схемы, инструкцию по экс]rлуатации (при наличии).
2.5. В случае непредставления, несвоевременного представления либо представJIения

неправильно оформленного документа Продавец обязан незамедлительно устраннть нарушение
данного обязательства и возместить по требованию Покупателя убытки, обусловленные данным
нарушением.

3. ФормА рАсчЕтА, цЕнА товлрл, суммА договорА
3.1. Стоимость за единицу Товара указана в п. 1.1. настоящего .Щоговора. Стоимость за

единицу Товара является фиксированной и не подJIежит изменению в сторону увеличения после
подписания Сторонами настоящего Щоговора. Валюта платежа - тенге.

3,2, Обцая сумма ,Щоговора составляет
3.З. Расчеты за поставляемый по настоящему .Щоговору Товар осуществляется Покупателем в

рассрочку в течение l2-и месяцев с момента получения товара.
3.4. !атой ruIатежа стороны признают даry списания денег с банковского счета Покупателя.
3.5. При осуществлении расчетов по настоящему ,Щоговору все банковские расходы банка

Покупателя несет Покупатель, все ocт:i,,lbHbie банковские расходы несег Продавец.

202l г.

ТОО <ЭIlК-fоrfаiОl (ЭПК-форфайт), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального
дирекгора Рейзлина А.А,, лействующего на основании Устава, с лругой стороны, при совместном
упоминании именуемые Стороны, а по отдельности Сторона или как указано выше, заключили
настоящий договор (лалее - .Щоговор) о нltжеследующем:

4. кАчЕство товлрл
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4.1. Товар, поставляемый по настоящему ,Щоговору, долясен быть качественным и приrодным
для целей, для которых данный товар преднiвначен. Качество Товара должно подтверх(даться
документами, передаваемыми Продавцом Покупателю.

4.2. Продавец гарантирует качество Товара на протяжении 5 лет со дня ввода в эксrшуатацию.

б. отвЕтствЕнность сторон
6.1. В случае недопоставки Товара (его комшIекryющих) Продавец обязан восполнить

недостающее количество Товара (его комплектующих) за свой счет в сроки. согласованные
Сторонами.

6.2. В случае не поставки (недопоставки) Товара в срок Продавец обязан уплатить
Поryпателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного товара за каяtдый день
просрочки, но не более 50lо от стоимости недопоставленного Товара.

6.З. В случае нарушения Покупателем срока оплаты он обязан уплатIтгь Проаавцу неустойку в

размере 0,1 О/о от суммы просроченного IUIaTeжa за каяqцый день просрочки, но не более 5 О% от
суммы, подJIежащей к оrulате.

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

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

устранения нарушений.
6.5. Неустойки оплачиваются в течение l0 (десяти) банковских дней с момента выставления

одной из Сторон соответствующего требования и при необходимости счега-факryры гryтем
перечисления на расчетный счет другой Стороны.

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

леревозке, в частности, проверить:
а) наличие на транспортных срдствах пломб пункга отправления, целостность пломб,

оттисков ва них, состояние транспортного средства, нмичие маркировки Товара;
б) соответствие наименования Товара и транспортной маркировки на нем данным, укд}анным

в Товаросопроводительном документе.
5.2. При установлении в процессе приемки Товара несоответствия наименования и веса

Товара или его количества и комплекгации, указ:rнным в транспортном документе, Покупатель
обязан сделать соответствующую отметку в акте приема и незамедJIительно сообщить об этом
Продавцу.

5.3. В случае обнаружения Товара ненадrежащего качества при его приемке, в период
мокг{Dка, наJIадки и экс]Urуатации, а также в течение гара}rгийного срока, указанного в п. 4.4.
настоящего Договора, при соблюдении Покупателем условий хранения ulплчl праьнл
эксплуатации Товара Продавец обязуется произвести ремонт ttли замену выявленного
некачественного Товара (комплекryющего изделия) в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня
получения обоснованной претензии с приложенными к нему подтверх(дающими документами
(актом экспертизы, товарно-транспортными накладными и т.д.), без каких-либо дополнЕтельных
затрат со стороны Покупателя.

.Щатой получения претензии считается дата получения ее представителем Пролавuа нарочным
или дата, указанная на штампе почтового отделения связи Продавца.

Факг обнарутсения недостатков Товара подтверждается акгом комиссии, в состав которой
входят представитель Покупателя и представитель Продавца.

Вызов представителя Продавца обязателен. Он осуществляется Покупателем п}тем
направления телеграммы с уведомлением или по факсу в течение 72 (семидесяти дв5,ъ) часов с
даты обнаруlкения недостатков. Продавец не позднее чем на следующий день после получения
вызова Покупателя обязан сообщить телеграммой или по факсу, будет ли направлен
представитель Продавца для участия в проверке количества, качества и комплекгности Товара.

В случае неполучения от Продавuа ответа на вызов в указанный срок иJlи получения
письменного отказа Продавча направить своего представителя, приемка Товара осуществляется
комиссией, в состав которой со стороны Покупателя должны входить не менее тех компетентных
лиц, уполномоченных Покупатtлем. В этом случае акг о недостаткaж Товара, составленный и

подписанный членами комиссии, будет являться юридически обоснованным основанием для
предъявления Пролавlry мотивированной претензии.



7. РЛЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И IIРИМЕНИМОЕ IIРЛВО
7.1. К отношениям Сторон по настоящему .Щоговору применяется материальное право

Ресгryблики Казахстан.
7.2. Все споры и разногласия, которые моцл возникц/ть из настоящего ,Щоговора или в связи с

ним, булуг по возможности решаться п)лем переговоров меrr<ду Сторонами.
7.3. В с.гryчае, если спорь! и разногласия не MotyT быть ршены п)лем переговоров они

подлежат ра:}решению в суде по месту нахождения Покупателя.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕIIРЕОДОJIИМОЙ СИЛЫ
8.1. Сторона освобоlцаgгся от ответстsенности за полное или частичное неисполнение

обязательств по настоящему ,Щоговору, если это неисполнение явилось следствием возникновения
обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся, не

ограничиваясь: военные действия, войны, массовые беспорядки, гражданское неповиновение,
происходящие в месте исполнения ,Щоговора, акты государственных органов, а TaIoKe другие
обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого харакгера, непосредственно препятствующие
надлежащему исполнению,Щоговора.

8.2. О характере, нач:ulе и прекращении действия обстоятельств непродолимой силы,
препятствующих выполнению обязательств, Сторона должна уведомить друryю Сторону в
течение 5-дней с даты шх насryшlения и./или прекращения.

Не уведомление или несвоевременное уведомление о насryплении обстоятельств
непреодолимой силы не дает права ссьшаться на наступление таких обстоятельств как на
обстоятельство лишающее возможности выполнить свои обязательства по .Щоговору.

8.3. ,Щоказательством наJIичия вышеуказанных обсгоятельств и их продолж}rгельности будсг
сл),,жить документ, выдаваемый уполномоченным органом страны, где данные обстоятельства
имели место.

8.4. В слраях насryrurения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной
обязательств по настоящему .Щоговору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоягельства и их последствия. Если насryпившие обсmятельства
непреодолимой силы и их последствия продо,'rжают действовать более шести месяцев, то Стороны
обязаны решить вопрос о юридической судьбе Договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ
9.1, Настояций договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полною

исполнения сторонами принятых на себя по договору обязательств.

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

письменным уведомлением другой Стороны, при следующих обстоятельствах:
_ неоднократное (ава или более раза) нарушение Продавuом обязательств по количеству иJIи

ассортименту поставленного Товара;
- если Продавец объявлен банкротом;
- если Покупатель объявлен банкротом.
l0.2. .Щосрочное расторжение настоящего .Щоговора по причинам, указанным в п. l0.1, не

освобождаются Стороны от ответственности в связи с допущенными нарушениями обязательства
до даты досрочного расторжения ,Щоговора.

l0.3. Сторона, инициируюцая досрочное расторr(ение .Щоговора, обязана письменно

уведомить об этом друryю сторону за l0 дней до планируемой даты расторх(евия и произвести с
ней окончательные взаиморасчеты в течение 30 дней с момента уведомления.

11. прочиЕ положЕнI{я
l 1.1 . Ни одна из Сторон не вправе передамть тетьим лицам полностью или частично свои

права и обязанности по настоящему ,Щоговору без предварительного письменного согласия другой
Стороны.

l1.2. С момента подписания настоящего .Щоговора вся предшествlrющая переписка'
документы и переговоры межлу Сторонами по вопросам, яыIяющимся предмgгом насюяцего
.Щоговора, теряют силу.

з
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ll,3, Любые изменения к настоящему ,Щоговору действительны лишь при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

l1.4. Настоящий .Щоговор составлен в двух подJlинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каяqдой из Сторон.

l1.5. Настоящий .Щоговор составлен на русском языке в дв),х экземruIярах по одному для
каlццой из Сторон.

12. ЮРИДIЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: Покупатель:

ТОО <ЭIЖ-fогfаit> (ЭПК-форфайт)
ll0 0l0, Республика Казахстан
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 030 640 002 l5 l
иик KZ289 | 4з984 l 2вс02208
в .ЩБ АО <Сбербано, г, Костанай
БИК SABRKZKA

Геrrеральный дпректор

А.А. Рейзлпн



(Утверждаю)
Генеральный дирекIор

Тоо ( rfait> (ЭПК-форфайт)
. Рейзлин

тендерная (конкурсная) локументация
на закуп стоек

м 25-1

Настоящая тендерная документаIIия разработана в соответствии с Правилами осуществ-
ления деятельности субъектами естественных монополий, }твержденньж Приказом Ми-
нистра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года Ns 73 (да-

лее по тексту - Правила), с целью предоставления потенциальным поставщик,lм полной
информации об условиях их }пiастия в теЕдере.

1. Организатором тендера (коякурса) явJIяется ТОО кЭПК-fогfаiО (ЭПК-форфайт), распо-
ложенное по адресу: г. Костанай, ул. Киевскм, 28.

2. Предмет закупок:
Лот М l. Стойка CB-l05 - 564 штуки.

3. Перечень, количество, сумма направленные на закуп, условия оплаты и специфццдцц9
закупаемого товара по Лоту J',lЪ 1 приведены в объявлении о проведении тендера (конкур-
са) и приложении l.

4. Место поставки:
Лот J,.lb l -г. Костанай.

5. Условия поставки:
Лот Ns 1 - DDP Инкотермс 2010

6. Срок поставки:
Лот Nр 1 -до 15.11.202l г., партиями согласно заявок

7. Потенциальный поставщик при предстilвлепии тендерной (конкурсной) заявки одно-
временно вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, бапковские
реквизиты дJIя внесения обеспечения тендерной (конкурсной) з{цвки, указаны в объявле-
Еии о проведении тендера (конкурса).
Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может бьггь менее срока
действия самой тендерной (конкурсной) заявки.
Тендерные (конкурсные) зzuIвки, fiе имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) змв-
ки, булут отклонены тсндерной комиссией как не отвечающие требов:lниям тендерной
(конкурсной) документации.
Возврат обеспечения тендерной змвки производится в течение пяти рабочих дней с мо-
мента наступления следующих случаев:
l ) истечения срока действия тендерной заявки;
2) вступления в силу договора о закупках;
3) отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока представления тендерных
заJIвок;
4) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной док}ъ!ента-
ции;
5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера.
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8. Потенциа:rьньй поставщик при необходимости может запросить у организатора тенде-

ра разъяснеЕия тендерной документации, но Ее позднее, чем за пять рабочих дней до ис-
течения окончательного срока представления тендерньIх змвок. Организатор тендера не
позднее трех рабочих дней со дня получения запроса предостtlвляет ответ на такой запрос
и направляет такое разъяснение всем потенциаJlьным поставщикам, представивцшм тен-
дерную змвку.

9. Потенциа;rьный поставщик представляет организатору тендера зaцвку на rlастие в тен-
дере (конкlрсе) согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса), с
приложением след}тощей информации (локрлентов):
1) документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявJIяемьш к потенци-
arльному постaвщику:
копии лицензии, рtврешения (уведомления), патента свидетельства, сертификата, дипло-
ма в бумажном виде или в виде электронного документа, полrIенные в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о кото-
рьrх подтверждаются в информачионных системах государственных органов (при наличии
соответств}тощего требования в тендерной документации);
копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителя или лица, исполня-
ющего его обязанности - для юридических лиц;
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, вьцанной

регистрир}тощим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики
Казахстан либо электрнной копии заJIвления потенциaцьного поставщика, содержащего
ссьlлку на официа,rьный интернет-ресурс государственного органа, вьцавшего справку,
использующего электроннlто систему регистрации, для физических лиц, осуществJuIющих
частное предпринимательство без образования юридического лица * электронной копии
выписки из государственного электронного реесlра разрешений и уведомлений с указlши-
ем идентификационного номера уведомления о начале деятельности либо элекгронной
копии зiцвления потеIlциttльного поставщика, содержащей ссьlлку на Государственный
электронный реестр разрешений и уведомлений либо электронной копии докуN!ента о ре-
гистрации в качестве субъекта предпринимательства, д,,Iя времевЕого объединения юри-
дических лиц (консорцирл) - электронной копии соглашения о консорциуме и элекtрон-
ные копии справок о государственной регистрации (перерегистрации) участников консор-
цир{а;
копии элекгронного док}мента или копии справки (сведений) об отсутствии (ншrичии)
на,rоговой задолженности налогоплательuшка" задолженности по обязательным пенсион-
ным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносаN{ и социirльным от-
числениям по Республике Казахстан, вьцанной не ранее трех месяцев до дня вскрьrгия
конвертОв С тендеРнЫми ЗЕЦВКаI\,tИ;

в случае, если потенциzцьный поставщик является плательщиком налога на добавленную
стоимость, копии свидетельства о постrlновке на учет по налогу на добавлепную стои-
мость либо брлажной копии электронного документа;
спрzвки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциа.ltьный постttвщик,
об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенlцаJIьного
постatвщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, предста-
вившему тендерную зttявку и ее обеспечение в случмх, если потенциiшьньй поставщик:
l) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока пред-
ставления тендерной заявки;
2) не заключил договор о закупках, в сроки установленные пунктом 90 Правил, если он
бьш определен победителем теЕдера или потенциальным поставщиком, занявшим второе
место.
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банком или филиа.пом бшrка (в слгIае, если потеЕциальный поставщик является кJIиентом
нескольких банков второго уровня или фи-rма.llов, а также иносlранного банкц данная
справка представляется от каждого из таких банков). Необходимо, чтобы справка была
вьцана в срок не ранее тех месяцев, предшествующего дате вскрытия конвертов с тен-
дерными заJIвками. Если справка подписана не первым руководителем банка, то справка
представляется вместе с копией докушента, прямо предусматривающего, что данному ли-
цу предоставлено прlво подписи дalнньD( справок;
копии выписки из реестра участников, ведеЕие которого осуществJIяется центllJIьным де-
позитарием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению систе-
мы реестра держателей цеЕIIьD( бумаг, 1твержденными постановлением Правления Наци-
онilльного Банка Республики Казахстан от 29 окгября 20l8 года Np 249 (зарегистрировllп в

Реестре государствеЕной регистрации нормативных правовых актов за Nэ 17803), вьиан-
ного не ранее тидцати календарны)( дней, предшеств}.ющих дате вскрытия конвертов -
дJIя юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об }^rредителях и ведении ре-
еста участников центр{lльньш депозитарием;
в случае, если потенциzrльный поставщик не явJIяется резидентом Республики Казахстан и
не зарегистировав в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то предстllвля-
ется:
копия справки наJIогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциаль-
ный поставщик является Еерезидентом Республики Казахстан и не состоит на налоговом

учете;
копии правоустанавливающих докуиентов с проставленным lшостилем (легализованного)
в соответствии с Законом Республики Казахстан кО присоединении Республики Казахстан
к Конвенции, отменяющей требовtlние легализации иностранньIх официfulьньD( докрrен-
тов);
в случае, если тендер объявлен на закупки стратегического товара, то представJuIются ко-
пии документов, подтверждaющих, что потенцимьньй поставщик явJIяется призводите-
лем стратегического товара, полученньж от соответствующего компетентного органа;
2) технической спецификации с описанием функционшьяьгх, технических, качественньrх
и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтвер-
ждaющих соответствие товаров, работ, усл}т этим требованиям;
3) копии платежного поручения, подтверждающего внесение гарантийного денежного
взноса на банковский счет субъекта естественной монополии (при ншrичии соответству-
ющего требования в конкурсной докрtентации).

l0. I-{ены тевдерньD( (KoHKypcHbrx) зaulвок отечественньгх потенциальньD( поставщиков
должны бьIть выражены в тенге. Щены тендерньrх (ковкурсньтх) заявок инострalнньD( по-
тенциальньtх поставщиков моryт бьггь вырaDкены в тенге. Фаrгическм оплата отечествен-
ным поставщикllý,t производится в теЕге. Фактическая оплата иностанЕым постtlвщикzlI\,l

производится в тенге в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

l2. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную з lвку до
истечения окончательного срока представления тендерной заявки, не теряя при этом воз-
можности на возврат гарантийного обеспечения своей тендерной змвки.
уведомление об отзыве или изменении тендерной заявки нtlпрчвJIяется потенIцrальным
поставщиком в письменной форме.

1l..Щ"rя облегчения прцедуры оценки и сопоставления тендерньD( (конкlрсньп<) заявок
тендернм комиссия переводит все цены тендерных (конкурсных) заявок, вырarкенные в

рaвличньtх вмютах, в валюту Республики Казахстан - тенге по официальному курсу,

установленному Национа,,rьным Банком Республики Кщахстан на 02.09.2021 г.



13. Тендерная зtцвка представляется потенциrlльным поставщиком в прошитом виде, с
прон},1!tерованными станицtlми, последняя стрrlница заверяется подписью поставщика.
Оригинал банковской гарантии прикJlадьвается к тендерной змвке отдельно. При этом,
если техническм спецификация и (или) баяковская гарантия прошиты вместе с тендерной
змвкой, то это не является основilпием для отклонения данной тендерной змвки. В этом
случае оригинм банковской гарантии не возвращается потенциальЕому поставщику,

14. Потенцимьный поставщик зlшечатывает заявку в конверт. После этого кояверт запе-

чатывается во ввешний конверт.
Внутренний и наружный конверты:
1) адресуются субъекту естественной монополии по адресу, указанному в тевдерной до-
к)ъ.rентации;
2) содержат наименование и адрес потенциальвого поставщика и слом
<Тендер по закупке )).

(название тендера)
Измеяение тендерной заявки, предусмотренное п.l2 настоящей тендерной документации,
готовится потенциalльным поставщиком, запечатывается и представJIяется Tzж же, KalK и

сама тепдернаrI заявка.

15. Срок действия тендерной заJlвки, представленной потенциаJlьньlм поставщиком для

участия в тендере, должен состЕшJIять не менее пятнадцати рабочих лней.

16. Не допускается передача потенциальным постalвщиком субподрядчикам (соисполни-
телям) на субполрял (соисполнение) в совокупности более двух третей объема товаров,

работ, услуг.

l7. Потенциальные поставщики либо их представители мог}т прис}тствовать при вскры-
тии тендерньD( заявок и использовать средства видео - и аУдиофиксации. Копия протокола
вскрытия конвертов с тендерными заrIвк{!ми вьцается потенциalльным поставщикам, при-
с}тствующим при цроцедуре вскрытия, под роспись с }каз{шием даты, времени и места

полуlения, а отсутствующим напр{lвляется в срок не позднее трех рабочих дней со дня
получения от них соответствующего запроса.

l8. Место и сроки приЕятия и вскрытия конвертов с тендерньlми заявкalми указаны в объ-
явлеIlии о проведении тендера (конкурса).

l9. Тендернм комиссия оценивает, сопоставляет тендерные заJlвки, за исключением тен-

дерных заявок потеЕциальньD( поставщиков не принятьIх к оценке и сопоставлению, и

опредеJIяет выигравш).ю теЕдерн},ю зluвку на основе самой низкой цены и с учетом сле-

д).ющих критериев:
1) расходов на эксплуатацию, техяическое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, прдоставления услуг;
3) соответствия функциональных, технических и качественных характеристик товаров,

работ, услуг;
4) условия гарантий на товарьL работы и услуги;
5) квалификационньн дaшных потенциального поставщика.

20. В течение Трех рабочих дНей со днЯ подведения итогов тендера (конкурса) победите.rпо

тендера (конкурса) направляется уведомление и подписаяньй организатором тендера
(конкурса) договор о закупк(ж, соответствующий проекry договора в тендерной докуNrен-
тации. Все остальные потенциальные поставщики принявшие участие в тендере (конкур-

се) извещаются о результатах тендера (конкурса) п}тем опубликов:lния оргiшизатором
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тендера (конкурса) протокола об его итогах на интернет-ресурсе, на котором пфликова-
лось объявление о проведении тенлера (конкурса).

2l. В случае возникновения вопросов, не предусмотр9ЕньIх настоящей теядерной (кон-

курсной) документацией заказчик будег руковолствоваться <Правилами осуцествления
деятельности субъеrгами ecTecTBeHHbD( монополий>, угвержденньж Приказом Министра
национа.пьной экономики Республики Казахстан Ns 73 от 13 августа 20l9 года,

Прелселатель тендерной комиссии .Щ.Н. Аманжулов

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комисспи

Ч-rен Теrиерной Комиссии

Секретарь Тенлерной комиссии

М.А. Мельяиков

А.У. Башенов

А.В. Алексдндрович

Т.К. Нугманов

Dzor


