
Объявлепие о проведешии тендерд (конкурса) ЛЪ 27

Тоо кЭПК-fоrfаit) (ЭПК_форфайт) объявляет о проведении тендера (конкурса).

Наименование закупок (тендера, конкурса):
Лот Л! l. Текущий ремонт автомобильного крана КС-2561К Q-6,3TH. Зав.N28З0 (Наур-
зумский Рэс): ремонт металлоконструкций, болтовых соединений, механизма полъема,
электрооборулования, приборов безопасности (с заменой огБ-2), пневмооборудования .

наименование лота:
Лот ЛЪ l . Текущий ремонт автомобильного крана KC-256l К Q-6,3TH. Зав,J',lЬ2830 (Наур-
зумский Рэс): ремонт металлоконструкций, болтовых соединений, механизма полъема.
электрооборулования, приборов безопасности (с заменой огБ-2). п невмооборулован ия - в
коJичестве l услуга.

Цена за единицу. без учета налога на добавленную стоимооть, закупаемого товара, работыи услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на траЕспортировку и страхование,
уплату тамох(енных пошлин, нfu,Iогов, сборов и другое:
Лот М [, - l 344 600 тенге

общая clTrMa в тенге, без учета нмога на добавленн}.ю стоимость, выделеннм на закупку
товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на танспортировку
и страхование, уплату таможенньIх пошлин, нtlлогов, сборов и лругое:
Лот Nр l. - 1 344 600 тенге.
условия платежа:
лот М l - на условиях рассрочки в течение 30 ка,rендарных дней с момента выставления
Исполнителем ЭСФ и акта выполненных работ.

потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) зiшвки одновре-
менно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупае-
мь]х товаров прелложенной в его тендерной (конкурсной) змвке.
обеспечение тендерной (конкурсной) заявки представJIяется в одном из следующих ви-
дов:
l) залога денег п}тем их внесения потенциaulьным поставщиком на соответствуюций бан-
ковский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарантии.
обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде залога денег вносится потенцимьным
поставщиком на соответствующий счет заказчика. .щенежные средства в обеспечение тен-
лерной (конкурсной) заявки в виде залога денег перечисляются на р/счет: ИИК
к2289|4з984|2вс02208 в филиме !Б АО кСбербанк> г. Костанай Бик Ъдвккzкд,
кБЕ l7 Бин 030640002l5l, Тоо кЭПК-fогfаit> (ЭПК-форфайт) до истечения окончатель-
ного срока представления тендерньгх (конкурсных) змвок.
обеспечение тенлерной (конкурсной) заявки в виде банковской гарантии предоставляется
банком, в котором обслуживается потенциальный поставщик.
Срок,,tействия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может быть менее срока
дейсr,вия самой тендерной (конкурсной) заявки.
Тендерные (конкурсные) змвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заяв-
ки. бу.чут отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тенлерноИ
(конкурсной ) документации.
Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:
l ) являются субъектами мЕl,лого предпринимательства , obu", предлагаемьж ими товаров.
работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысяче-
кратного размера месячного расчетного показатеJuIi



2

2) являются организациями, производяlцими товары, работы и услуги, создаваемыми об-
щес,гвенными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаемых
ими товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает
воссl\!надцатитысячекратцого размера месячного расчетного показателя,
Тендерные (конкурсные) заrIвки потенцимьных поставщиков принимаются в срок до О9
часов 00 минут 22 сентября 202l г., по адресу г. Костанай, ул. КЙевская,28, кабинет отде-
ла договоров.
Конверты с тендерными (конкурсными) зrUIвками вскрываются тендерной комиссией в l l
часов 00 минут 22 сентября 202l г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская,28, стулия.
TeHlepHая (конкурсная) заявка, подготовленная ПотенциаJ'IЬным поставщиком, а также вся
корреспонденция и доку]!{енты касате,lьно тендерной (конкурсной) заявки состав-пяюl.ся и
пр9дс,] авляются на государственном иlили русском языке в соответствии с законолатель-
ством Республики Казахстан о языках, Сопроводительнм документация и печатнilя JIите-
ратура. предосТавляемые потенциаJIьным поставщиком' моryт быть составлены на другомязыке при условии, что к ним булет прилагаться точный, нотариiцьно засвидетеJIьство-
ванный перевод соответств}.юЩих рaвделов на языке тендерной (конкурсной) зiUIвки, и в
ЭТОМ СЛуЧае, В целях интерпретации тендерной (конкурсной) змвки. преимущество буд}т
иметь докр,rенты, составленные на государственном или русском языке.

товарищество с ограниченной ответственностью кэпк-fоrfаit> (эпк-форфайт). почтовый
a,lpec: Костанайскм область, г. Костанай, ул. Киевская, ZB; элекiронный алрес:
omts3 l4@mail.ru,

Секре,гарь тендерной комиссии
24-94, omts3 l4@mail.ru.

Нугманов Т.К. - юрист отдела договоров, тел. 8/7l42156-

Приложение:
l. Тсхническая спецификация закупаемых товаров;
2. Форма заявки на участие в тендере 1конкурсе);
3. Проект договора.

Геll ера,l ыr ы r-r дrtректор
ТОО <ЭПК-fоrfаit>> (ЭПК-форфайlт) А. Pel"lз",lltH

/07 .09.202l г.l



УТВЕРЖЩАIОl
Ген еральн ы l-r дtrрсктор
о rfait>> (ЭПК-форфаilт)

А. Реiiз;rпн

Прилоiкение l
документации ЛЪ 27

202l года

Техlrrrческая спецификация закупаемых товаров
Лот Л! l

|Ё

'эпк-fu{аif
(ЭПК-ФорФайr")

FIoMep закупок (тендера): 27
Текущий ремонт автомобильного крана КС-2561К Q-
6,3тн. Зав.Ns2830 (Наурзумский РЭС): ремонт
металлоконс грукчи й, болговых соединений.
механизма подъема, электрооборудования, приборов
безопасности (с заменой ОГБ-2).
lIHeBMoooo удования

НОмер ,,lота: l

наименование лота

Текуший ремонт автомобильного крана КС-2561К Q-
6,3тн. Зав.Ns2830 (Наурзумский РЭС): ремонт
мс галлоконструкчи й. болтовых соединений.
механизма подъема, электрооборулования, приборов
безопасности (с заменой ОГБ-2),
пневмооOо дования

описание лота:

Текущий ремонт автомобильного крана KC-256lK Q-
6,3тн. Зав.Ns2830 (Наурзумский РЭС): ремонт
мета,lлоконструкций, болтовых соединений,
механизма подъема, электрооборулования, приборов
безопасности (с заменой ОГБ-2),
пневмооборудования

flополнительное описание лота:
Количество (объем) закупаемых
товаров, работ. услуг:
Елиница измерения: услуга
Место поставки товаров,
выполнение работ и
предоставления услуг:

костанайская об,lасть

Срок поставки товаров,
выполнение работ и
предоставления услуг:

не позднее 20 рабочих дней с момента подписания
настоящего ,Щоговора

Описание и требуемые
функциональные, технические,
качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых
l оваров:

Ремонт мета-rrлоконструкций: Правка передней стенки
левой выносной опоры.
Разделка и заварка разрыва основного метмла
L:60MM передней стенки левой передней выносной
опоры.
Усиление места ремонта передней стенки левой
передней выносной опоры:
- лист 8,0мм (09Г2С) 50х380мм - lшт.;
- лист 6.0мм (09Г2С) 250х300мм - l шт.

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

одна



Правка передней стенки правой передней выносной
опоры.
Усиление места ремонта передней стенки правой
передней выносной опоры:
- лист 8,0мм (09Г2С) 50х380мм - lшт.
Правка перелней стенки левой заднейвыносной
опоры.
Усиление места ремонта передней стенки левой
задней выносной опоры:
- лист 8,0мм (09Г2С) 50х380мм - 1шт.
Правка рычага передней левой выносной опоры.
Правка рьтчага передней правой выносной опоры.
Замена рычага ограничителя противоопрокидывания
стрелы:
- лист l0,0MM (09Г2С) 1 80х540мм - 1 шт.
Замена упора рычага ограничителя
противоопрокидывания стрелы:
- лист 8,0мм (09Г2С) 100х230мм - lшт.
ремонт болтовьж соединений :

Замена стопорных планок оси крепления стрелы:
- лист 6,0мм (09Г2С) 40х80мм - 2шт.;
- болт М l0x40- 4шт.
Установка шплинтов оси крепления обводньж блоков
на оголовке стрелы;

- Шплинт о 4,0х80- 2шт.
Механизм подъема:
Ремонт раздаточного редуктора.
Замена масла в раздаточном редукторе:- Масло ТАД-l7 -5,0л.
Ремонт электрооборудования:
Востановление электрической схемы управления
установкой:- Кабель ГК 2x1,5 - 15м;

- Провод ПВЗ l xl,5-22M.
Приборы безопасности:
Установка ограничителя грузоподъемности ОГБ-2;

- Ограничитель грузоподъемности ОГБ-2
l компл.

Установка крепления антенны сигнализатора
опасного напряжения УАС- l -2,
Замена антенны сигнализатора опасного напряжения
УАС-1-2К:

- Кабель телевизионньй -2,0м.
Установка сигнit,rизатора опасного напряжения УАС-
|-2:

- Сигнализатор опасного напряжения УАС-1-2-
lшт.;

- Кабель телевизионный -l2,0M.
Монтаж концевого выключателя ограничения высоты
подъема крюка:

- Конечный выключатель ВПк-2l l l - l шт,l
- Кабель КГ 2х1.5 -l2,0Ml



- Канат о3,0мм-1,5м;
- Груз m=0,25кг- lшт.

Установка креномера в кабинете машиниста крана:
- Указатель угла накJIона YH- l .3 - l шт.

Регулировка и настройка приборов безопасности.
Ремонт пневмооборудования:
ремонт пневматического клапана.
установка пневматического клапана:

- Панель соединительная -lшт;
- Рукав высокого давления РВ! l9х300-3шт.

Замена разобщительного крана:
- Кран разобщительный -lшт.

Разработка ремонтно-исполнительной документации,
Ультрозвуковой контроль сварных швов.
Провеление статических и динамических испытаний.

I Ipe.tcc,lar c.rb r elr_lcplIoI"l KolIIIcclIII fl. Апrанiьl,лов



Приложение 2

утвержден ной при Ki..oM * r1 ;:iёТ::Ъi:.Ш;j iH::

Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциального
ttосr,авщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и номер конкурса (тендера):

наименование и
работ

количество (объем) поставляемых товаров,
и оказываемых

выпол няем ы х

услуг:

Описание и ф
характеристики

ункционЕIльные, технические, качественные и эксплуатационные
поставляемых 1оваров;

на в тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленнчю

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

L{eHa в тенге за единицу товара' работы и услуги без учета н€шога на
добавленную стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой
товара, вы полнеttиеN,I работ, оказанием услуг

с

общая це
стоимость, с
выполнением

включенными в нее расходов, связанных с
работ, окaц}анием

поставкой товара,

услуг:

Сметный
стоимость

расчет или калькуляция стоимости, детально
работ,

раскрывающая
услуг:

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

настояшей заявкой выражаю свое согласие осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг.

фамилия, имя, отчествО (при наличиИ), должностi (Подпись, дата)



П риложеtt tte J N TeH-repHoГl док} lltell tа lt lt lt
утвержденной прпказом Лз 2Iп-l055 oT07.09.202l года

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ОКА3АНИЯ УСЛУГ Jf!

r. костанай ()) _-_ 
-. -- 

202l г

ТОо <ЭПК-fоrfаiЬl (ЭПК-форфайт), именуемое в дальнейшем кЗаказчик>, в лице генер&льлогодирсктора Рейзлина А.А., действующего на основаяии Устава с олной стороны и |

l . l . Заказчик лоручает, а исполнител, 
"J;,X,llflT"'l#"""i?.""rii*.uo "r,non""r" 

следующую работу:- TeKyщttt-t репrонт автомобltльного Kpalta Kc_256lK Q-6,3TH. Зав.Лз2830 (Наурзумскшй РЭС): peMorrTметаллоконструкull1-i, болтовых соед]lненпй, механизма подъема, элекrрооборудования, прllборовбезопасности (с заменой ОГБ-2), пневмооборуловапп" - " *orrn"""rBe t )iслуга;1,2, Срок выполнения работ 20 (лва.rчать) рабочих лней a 
'ro""nru 

подписания настоящего Договора.1.3, Работа считается выполненной noara подп""чп", uKTa выполненных работ.
2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЛЬОТ

2,1, При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акг сдачи-приемки выполненных работ,сметны rl расчет стоимости,
2,2, Заказчик в,течение трех дней со дн, получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов,указанных в п, 2,1, настояцего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемкипроизвоаства работ или мотивированный отказ от приемки работ.z,J, б случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с Irер9чнемнеобходимых доработок сроков их исполнения.
2.4. качестsо выполняемых по настоящему ,Щоговору монтажных и пусконападочных работ долх(носоответствовать технической документации, действующим нормам и техническим чслоаиям.

3. СТОИМОСТЬ, СРОКИ И ПОРЯДОК РДСЧЕТОВ
3.1 . обчrая стоимость работ по .Щоговору составляет
3,2, заказчltк произsодит расчет за выполненные работы с момента выставления Ислолнителем ЭсФ и актавыполненных работ на условиях рассрочки в течение 30 календарных дней,з,з, Уплата Заказчиком исполнителю стоимости окапанных усrуa осущесr"ляется путем перечислениясредств на расчетный счет исполнителя после лодписания акга 8ылолненных работ.

,l. l. Заказчик обяза", 
,, оБязднности сторон

4,Ll, Своевременно произ8одить оплату выполненных работ согласно пунктов j.l.-3.з. наUrоящего
!оговора.
4, 1,2, Совместно с представителем Исполнителя принять рабоry с одноsременным подписанием аю а приемавыполненных работ.
4,Lз, Заказчик за три дня до начала работ по объекгам, пошIежащим обследованию и рсмонry,предоставляет следующую документацию:
_ технический паспорт обследуемого объекта;
- инстукцию по эксплуатации;
_ результаты хим. анализов (при отсутствии ласпортных данных);
- акты на ремонтные работы, если таковые производились;
-технический отчет или по предыдущему обслелованшо (если проводились).
4,2. Заказчик имеет право:
4,2 l,B любое_время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность исполнителя.4,2,2, Если исполнителЬ не приступает своевременно к ислолнению договора или выполняет работунастолько медленно, что оконtlание ее к сроку становиться явно невозможны", iu**r"* вправе отказатьсяот договора и потребовать возмещенrtе убытков.4?,3. Если во sремя выполнения работы станет очевидным, что она не будет 8ыполнена надлсжацимобразом, Заказчик вправе нiвначить Исполнителю рu.у""",и срок дJtя устанения недостаткоs и приllеисполнении Исполнителем в назначенный срок ,Toio требования отказаться от догоsора либо поручltтьllсправления работы третьему лицу за счет исполн"aaп", u ru**" потребовать ,oararanu" ,бr,a*о".4.3. Исполнитель обязан:
43_1, НестИ ответстаенность перел Заказчиком за своевременное и качественное выполнение всех работ,пр_едусмотренных Договором, за действия и упущения cBolo< работников, субподрялчиков.
4..З.2, Нанимать на кJrючевые должносrп *"ап"фпu"ро"urпr,*' рчбоa"r*о".



4.3.3, НестИ ответственностЬ за весь риск, который связаН с убытками или нанесением ущерба ямуществу
заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работникьв, и возникаюций
в течение и влоследствии выполнения,Щоговора.
4.з.4. обеспечивать защиry выполненных работ и всех материалов, оборулования ресурсов и прочих
позиций, связанных с работами, от всех видов ушербц поврежления, уничтожения, связанных с дождем.
наводнениемl моро3ом, пожаром, кражами и прочими лричинами. В связп с аышеизJIоженным все затраты,
понесенные Исполнителем, не подлежат дополнительвомУ возмещению со сторокы Заказчика.
4.з,5. обеспечить н:tличие лицензии на проведение работ.
4.4. Исполнитель имеет право:
4.il.|. заключать Договоры с субподрядными орtанизациями не более 2/3 от общего объема работ, но не
может передаsать свои обязательство по настоящему Договору тетьему лицу без письменного раlрещения
3аказчика. Наличие субподрядчиков не меняет условия Договора между 3акщчиком и исполнителем.
4,5. за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и
заказчик несут материальную ответственность в соответствии с дейстsующим закьнодатейтвом Рк,

5. п роизводство рлБот
5,1, Привлечение субполрялных организаций д,lя вылолнениrl работ осуществляется Исполнителем
самостоятельно. ответственность за качество работ сублолрялных организаций и материtlлоs несет
исполнитель, Контроль по качеству применяемых материмов, изделий и консцукчий, o6aanaunruar""
налнчllем паспортов и сертификатов, а также испытаниями, проводимыми в лабораторных условияхисполнителем,
-5,2- Исполнитель должен информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств, о приемке скрытых
работ, а также обо всех лабораторных испытаниях своевременно, но не позже чем за сорок восемь часов до
того, как такие процедуры приемы должны начаться.
5,з. Исполнителем на объекте ведется журнал производства работ с момента начаJIа работ до их завершения,
который я8ляется неотъемлемой частью рабочей документацllиl предосmвленной приемочной комиссии при
сдаче объекга в эксплуатацию.

6. Форс-млжор
6,1. Стороны освобождаются от ответственности при нilлиt{ии форс-мажорных обстоятельств (стихийные
белствия, г]ожар, военные действия различного рода, решения вь!шестоящих органов). Сторона, для которой
создалась невозможность ислолнения обязательств по настоящему Договору, везамедIительно извацает, с
подтверждением Торговой паJIаты, о настуллении и окончании таких обстоятельств. При этом сроки
исполнения Сторонами договорных обязательств должны быть продIены соразмерно периоду действия
таких обстоятельств.

7. прочиЕ условия
7,1. За нарушенле сроко8 выполненНых рабоТ исполнитель выплачивает Заказчику пеню в расчете l О./о от
ст_оимости недовыполненных работ за кажlый день просрочки, но не более l0 О4 от суммы недопоставки.
7.2, Все возникающпе претензии по настоящему Договору должны быть рассмоц)ены в течение j0
(тllдцати) дней,
7.3. Стороны в своих взаимоотношениях деЙствуют на основе соблюдения конфиленчимьности и
признания прав на коммерческ)ло тайну.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотено настоящим Договором, применяется действующее
гражданскос законодательство Республики Казахстан.
7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Догоsору действительны, если они совершены в письменной
форме и полписаны Сторонами.
7,6. Исполнитель несет ответственность за некачестsенно выполненные работы 8 размере их стоимости.
кроме пени устаноsленной догоsором, виновная сторона возмещает другой стороне убыiки, не покрытые
пеней включая упущенную выгоду.
7.7. Ес,rи работа выполнена Исполнителем с отсryплениями от договор4 ухудшившими рабоry, или с
инымll недостатками, которые делают ее непригодноЙ дlя предусмотенного в договоре либо - при
отсутствии в договоре соответствующего 

условня - для обычного использования! Заказчик вправе,

поскольку иное не установлено законодательными актами иJlи договором, по своему выбору потребовать от
исполнителя:
l) бс]во]мездного устранения недостатков работы в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения установленной за работу чены;
3) возмещение своих расходов на устранение недостатковl когда лраво Заказчика устранять их
предусмотрено в договоре.
7,8. Исполнитель вправе вместо устранения недостатков работы, за которые он отвечает, безвозмездно
выполнить работу заново с возмецением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
7.9, Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки работы являются существенными
и неустранимь]ми либо в установленный Заказчиком разумttый срок обнаруженные недосiатки не были
устранены, Заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещсние причиненных убытков.
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7,10, В случае не предоставления Исполнителем ЭСФ в установлеяные законодательством сроки, Заказчикllмeeт праао расторгнуть ,Щоговор в одностороннем порядке без исполнения обязательств, ,"бо 
"ar,"*оa" 

aИсполнителя штраф в размере двойной стоимости выполненных работ.7-1l, В случае расторжения догоsора с Исполнителем в олностороннем порядке, соrласно п. 7.10.исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере l0 О/о от стоtlмости выполненных работ.

8. l. доrовор sст\,пает s силу . """.:;.'"';x,1'"r"T:r*{$H"T }r"o.rrr., no з I.12.202l rода.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

зАкдзчик:
ТОО <ЭПК-fоrfаitll (ЭПК-форфайт)
l I0 0l0, Ресrryблика Казахстан
г. Костанай, ул. Киевская, 28
тел. 8 (7l42) 56- l6-00
Бин 030 640 002 l5 l
иик к2289l4з984 l2Bc02208
БИК SABRKZKA
филим {Б АО <Сбербанкll

Генеряльвыfi дхреl(гор

А.А. Pel'i Jлltll
\1,1l

ИСПОЛНИТЕЛ Ь:



((yTBeprltДaIo))

й дпректор
тоо орфаiiт)

РеI"tзлltll

Прик 9.202 t l,.

Тендерная (конкryрсtlая) документа
lla закуп }'сл!,г по pe}loнTy автокранов, автовышек Ii ]кскават

ванных органltзациях
настоящая тендернarя документация разработана в соответствии с Правилами осуцеств-
ления деятельНости субъектаМи естественныХ монополий, }.твержденных Приказом Ми-
нистра национаJIьной экономики Республики Казахстан от l3 августа 20l9 года Ns 73 (да-

naa no 
'"*arу - 

Правила), с целью предоставления потенциаJIьным поставщикам полной

информачии об условиях их rIастия в тендере.

l. Организатором тендера (конкурса) является Тоо кЭПК-fоrfаit) (ЭПК-форфайт), распо-
ложенное по адресу: г. Костанай, ул. Киевскм, 28.

ецIIа.l tI ]Il р0-

2. Прелмет закупок:
Лот Ns l. Текуший ремонт автомобильного крана Kc_256lK Q-6,3TH, Зав.J\Ъ2830 (Наур-

зумский Рэс): ремонт металлоконструкци й. болтовых соединений, механизма подъема.

электрооборулован ия. приборов безопасности (с заменой огБ-2). п невмооборудования - в

ко.lичестве l услуt,а.

3. Перечень, количество, ср!ма направленные на закуп, условия оплаты и спецификация

закупаемого товара по Лоту 1 приведены в объявлении о проведении тендера (конкурса) и

приложении l .

4. Место оказания услуг:
Лот N 1- Костанайская область

5. Условия оказания услуг:
J[oT Nq l - из материалов Исполнителя.

6. Срок оказания услуг:
лот Ns 1 _ не позднее 20 рабочих дней с момента подписания настоящего !оговора;

7. Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) за,Iвки одно-

временно вносит гарантийное обеспечение, Порядок, размер, форма, сроки, банковские

рЬп""зrrо' для внесевия обеспечения тендерной (конкурсной) змвки, указаны в объяв.,ltе-

нии о проведении тендера (конкурса).
Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) з.uвки - не может бьlть менее срока

действия самой тендерной (конкlрсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) заrIвки, не имеющие обеспечения тенлерной (конкурсной) заяв-

ки, булут отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной

1конкурсноЙ) документации.
Возврат обеспечения тендерной змвки производится в течение пяти рабочих дней с мо-

мента наступления следующих случаев:
l) ис гечения срока действия тендерной заявкиi
2) вступления в силу договора о закупках;

?
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3) отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока представления тендерных
заrIвок;
4) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной док}м9нта-
ции;
5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера.
Обеспечение тендерной змвки не возвращается потенциаJlьному поставщику, предста-
вившеI\,tу тендерную заявку и ее обеспечение в случаях, если потенциальный поставщик:
1) отозвап или изменил тендерн}ю заявку после истечения окончательного срока пред-
ставления гсltлерной заявки :

2) не заключил договор о закупках, в сроки устiшовленные пунктом 90 Правил, если он
был определен победителем тендера или потенциtlльным поставщиком, занявшим второе
место.

8, Потевциальньй поставщик при необходимости может запросить у организатора тенде-

ра разъяснения тендерной документации, но не позднее, чем за пять рабочих дней до ис-
течения окончательного срока представления тендерньж заявок. Организатор тендера не

позднее трех рабочих дней со дня получения запроса предоставляет ответ на такой запрос
и направляет такое разъяснение всем потенциаJIьным поставщикalм, представившим тен-

дерную заrIвку.

l9. Потенцимьный поставщик представляет организатору тендера змвку Ila участие в тен-

дере (конкурсе) согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера (KottKypca). с

приложением с.педуюшей информачии (локументов):
l ) roKl,MeHтoB. подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к потенци-
альному поставщику:
копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, дипло-
ма в бумажном виде или в виде электронного документа, полученные в соответствии с за-

конодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о кото-

рых подтверждаются в информачионньrх системах государственных органов (при на.личии

соответствующего требования в тендерной документации);
копии устава юридического лица, заверенной подписью руководитеJuI или лица, исполня-
ющего его обязанности - для юридических лиц;
справки о государственной регистрачии (перерегистрации) юридического лица, вьцанной

регистрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики
Казахстан либо электронной копии заявления потенциаJlьного поставщика, содержащего
ссылку на офиuиа,тьный интернет-ресурс государственного органа, вьцавшего справку,
использующего электонную систему регистрации, для физических лиц, осуществляющих
частtiое предпринимате,qьство без образования юридического лица - электронной копии
выписки из государстве}lного электронного реестра разрешtений и уведомлений с указани-
ем илlен,гификационного номера уведомления о начаJIе деятельности либо электронной
копии заявления потенциального поставщика, содержащей ссылку на Государственный
электронный реестр разрешений и уведомлений либо электронной копии документа о ре-
гистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юри-
дических лиц (консорциум) - электронной копии соглашения о консорциуме и электрон-
ные копии справок о государственной регистрации (перерегистрации) участников консор-
циума;
копии электронного документа или копии справки (сведений) об отсутствии (нмичии)
напоговой задолж9нности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсион-
ны}r взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и соци,lльньIм от-
числеI{иям по Республике Казмстан, выданной не ранее трех месяцев до дня вскрытия
конвертов с тендерными заrlвками;
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в случае, если потенциальный поставщик явJlяется плательщиком напога на добавленную
стоимость, копии свидетельства о постановке на учет по нrцогу на добавленную стои-
мость либо бумажной копии электронного документа;
справки банка или филима банка, в котором обслуживается потенциальный поставtцик,
об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциаJIьного
поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед
банком или филиалом банка (в случае, если потенцимьный поставщик является кJIиентом
нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная
справка представляется от каждого из таких банков). Необходимо, чтобы справка бьlла
выдана в срок не ранее трех месяцев, предшеств},Iощего дате вскрьпия конвертов с тен-
дерныN,tи заявками. Если справка подписана не первым руководителем банка, то справка
представляется вместе с копией документа, прямо предусматривающего, что данному ли-
цу предоставлено право подписи данных справок;
копии выписки из реестра участников. ведение которого осуществляется центрмьным де-
позитарием в сооl,ветствии с Правилами осуществления деятельности по ведению систе-
]\Iы реестра держате,qей ценных бумаг. утверждеIlными постановлением Правлеrtия Нацп-
онаlьного Банка Республики Казахстан от 29 октября 20l8 года Nч 249 (зарегистрирован в
Реестре государственной регистрации нормативньц правовых актов за J{b l780З), выдан-
ного не ранее тридцати календарных дней, предшествующих дате вскрытия конвертов -
для юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об r{редителях и ведении ре-
естра участников центраr,Iьным депозитарием;
в случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и
не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Каза,хстан, то представля-
ется:
копия справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциilль-
ный поставщик является нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на налоговом

учете;
копии правоустанавливающих докуNlентов с проставленным апостилем (легализованного)
в соответствии с Законом Республики Казахстан кО присоединении Респуб"лики Казахстан
к Конвенции. отменяюtцей требование легаJIизации иностранных офичимьных локуNrен-
тов):
в с.])чае. если тенлср объявлен на закупки стратегического товара, то представ"пяются ко-
пии документов, подтверждающих, что потенциальный поставщик является производите-
JleM стратегического товара, полученных от соответствующего компетентного органа;
2) технической спецификации с описаItием функциональньгх, технических, качественных
и эксплуатационньж характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтвер-
ждающих соответствие товаров, работ, услуг этим требованиям;
3) копии платежного поручения, подтверждающего внесение гарантийного денежного
взноса на банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии соответству-
ющего требования в конкурсной документачии).

l0. IJены тендерных (конкурсных) заявок отечественных потенцимьных поставщиков
должны быть выражены в тенге. IJены тенлерньгх (конкурсных) заявок иностранных по-
тенциа-,1ьньж поставщиков могут быть выражены в тенге. Фактическая оплата отечествен-
ным поставщикам производится в тенге, Фактическая оплата иностанным поставщикам
производится в тенге в порядке. установленном законодательством Республики Казахстан.

1l. fl,rя об"пегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкурсных) заявок
тендернаrl комиссия переводит все цены тендерных (конкурсньн) зtulвок, выраженные в

различных вапIотах, в валюту Республики Казахстан _ тенге по офичиальному курсу.
установленному Национшlьным Банком Республики Казахстан на 22.09.202l г.
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l2, Потенциа,rьный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную заlIвку до
истечения окончательного срока представления тендерной змвки, не теряя при этом воз-

можности на возврат гарантийного обеспечения своей тендерной змвки.
Уведомление об отзыве или изменении тендерной заJlвки направляется потенцимьным
поставщиком в письменной форме.
13. Тендерная зшIвка представляется потенциzulьным поставщиком в прошитом виде, с

пронумерованными страницами. последняя страница заверяется подписью поставщика.
Оригинал банковской гарантии прикладывается к тендерной заявке отдельно. При этом,
если техниttеская спецификация и (или) банковская гарантия прошиты вместе с тендерной
заявкой, то это не является основанием для отклонения данной тендерной змвки. В этом
случае оригинал банковской гарантии не возвращается потенциаJlьному поставщику.

l4, Потенциыtьный поставщик запечатывает зffIвку в конверт. После этого конверт запе-

чатывается во внешний конверт.
Внутренний и наружный конверты:
l) алресlтотся субъекту естественной монополии по адресу, указанному в тендерной до-
кументации;
2) солержат наименование и адрес потенциального поставщика и слова
K'l'er t,цср по закупке )

(название тендера)
Изменение тендерной заявки, предусмотренное п. l2 настоящей тендерной документации,
готовится потенциальным поставщиком, запечатывается и представляется так же, как и

caNta тендернаJI зzulвка.

l5. Срок действия тендерной змвки. представленной потенциальным поставщиком для

участия в тендере, должен составлять не менее пятнадцати рабочих дней.

l6. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполни-
телям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема товаров.

работ. услуг.

l7, Потенциальные поставщики либо их представители мог}т присутствовать при вскры-
,гиLtтендерных зfulвок и использовать средства видео - и аудиофиксации. Копия протокола
вскрьгtия коIIвертов с тендерными заявками выдается потенциальным поставщикам, при-
сутствующим при процедуре вскрытия. под роспись с указанием даты, времени и места

по-lучения, а отсутствующим направляется в срок не позднее трех рабочих дней со дня
llо.,lчtlения от них соответствующего запроса.

l8. Место и сроки принятия и вскрытttя конвертов с тендерными заявками указаны в объ-
явjlеttии о проведении тендера (конкурса;,

l9. Теrlдерная комиссия оценивает, сопоставляет тендерные змвки, за исключением тен-

дерных заJIвок потенциальных поставщиков не принятьrх к оценке и сопоставлению, и

определяет выигравшую тендерную заявку на основе самой низкой цены и с учетом сле-

дующих критериев:
1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
3) соответствия функчиональных, технических и качественных характеристик товаров,

рабоr,, услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) ква,lификачионных данных потенциального поставщика.
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20. В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победителю

тендера (конкурса) направляется уведомление и подписанный организатором тендера

(конкурса) договор о закупках, соответствующий проекту договора в тендерной док}&lен-

тации. Все остfu,Iьные потенциальные поставщикИ принявшие участие в тендере (конкур-

се) извещаются о результатах тендера (конкурса) путем опубликования организатором

тендера (конкурса) протокола об его итогах на интернет-ресурсе. на котором публикова-

лось объявление о проведении тендера (конкурса).

2l, В случае возникновения вопросов, не предусмотренных настоящей тендерной (кон-

курсной) документацией заказчик будет руководствоваться кправилами осущ9ствления

дЬ"rепопоar" субъектами естественных монополий)), утвержденных Приказом Министра

нацлtональной эконоIltики Ресгrублики Каза,хстан ]\lb 73 от lЗ августа 20l9 гола.

II ре. tce.tar e-lb тен.tерной Kotlltccl!lt Шrr,,-4- ,i[.H. AuirH,,lq,.loB

Секре-гарь

М.А. Мельнltков

А.А. Шрамко

А.У. Башенов

А.В. Александровllч

Т.К. Нl,гrrаrIов

ЧlIсtt Тендерпоl-t Копrrlссип

Члеll ТендерItоri Комиссии

tIлеп Тендерпоr'i KoMHcclrlr

Член ТепдерноГr Korrrrccrrrr ,с.J)


