
Объявление о проведенин тендера (конкурса) Л} 28

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

Наименование закупок (тендерц конкурса):
Капитальпый ремовт кровлп адмишистратпвного зддrrия РПБ.

наименование лота:
Лот Ns l. Капитальньй ремонт кровли административного здания РПБ - l услуга.

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стопмость, вьцелепнм на закупку
товара работы и услуги по лоту, с )пrетом всех расходов, в том числе на 1ранспортировку
и стрЕD(овапие, уплату таIrожеЕньtх попшин, налогов, сборов и др}тое:
Лот J',lЪ l.- 11928000тенге.

условия платежа:
Лот Ns l. - предоплата 50 7о в течение l0 рабочих дrей с момента закJIючения договора.
оставпшеся 50 7о в течение 10 рабочих дней с момента предьявления счет-факгуры и аrга
приема-передачи вьпlолrенньп< работ.

Потенциальньй поставщик при предстzlвJIении тендерной (конкlрсной) зtцвки одновре-
менно вносит гарантийное обеспсчение в рaвмере одного процента от стоимости зirкупае-
MbD( товаров предложенной в его тендерной (конкурсной) заявке.
Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки представJlяется в одном из след}.ющих ви-
дов:
l ) залога денег п}тем их внесения потенциalльным постiвщиком на соответствующий бан-
ковский счет субъекга естественной монополии;
2) банковской гарантllи.
обеспечение тендерной (конкlрсной) зzшвки в виде залога денег вносится потенциальным
поставщиком Еа соответствующий счет закaв!шка. .Щенехные средства в обеспечение тен-
дерной (конкурсной) заявки в виде зtшога денег перечисJIяются на р/счет: ИИК
К228914З98412ВС02208 в филиа,rе .ЩБ АО кСбефанк> г. Костанай БИК SABRKZKA,
КБЕ l7 БИН 03064000215l, ТОО кЭПК-fогfаit" (ЭПК-форфайт) до истечения окончатель-
ного срока предстaiвления тендерньD( (KoHKypcHbrx) заявок.
обеспечение тендерной (конкурсной) зzuвки в виде банковской гарантии предостiвJIяется
бшrком, в котором обс.lryживается потенциальньй поставщик.
Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может быть менее срока
действия самой тендерной (конкурсной) заявки.
Тендерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заяв-
ки, будуг отклонеIlы тендерной комиссией к:ж не отвечalющие требованиям тендерной
( конкурсной) докуп{ентации.
Потенциальные поставщики не вносят обеспечепие тендерной заявки, если:
l ) яв.тrяются субъектами малого предпринимательства и объем пред,rагаемьD( ими товаров.
работ, услуг в стоимостном вырzDкении в целом. по тендеру не превышает шеститысяче-
кратного рatзмера месячяого расчетного показатеJIя;
2) являются орган!зациями, производящими товары, работы и услуги. создаваемыми об-
щественными объединениями инв{tлидов Республики Казмстан и объем предlагаемьн

Цена за единицу, без yreTa ншIога на добавленную стоимость, закупаемого товара. работы
и услуги по лоту, с }четом всех расходов. в том Iшсле на трllнспортировку и стахование.
уплату тiможенньD( попшиЕ, нttлогов, сборов и другое:
Лот JtlЪ l.- l19280(Ютенге.
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ими товаров, работ, услуг в стоимостном вьIрФкении в целом, по тендеру не превышает
восемнадцатитысяtIекратного размера месячного расчетного показатеJIя.
Тендерные (конкl,рсные) з:цвки потенциalльньIх постalвщиков принимrlются в срок до ()9

часов 00 мпну 23 сентября 2021 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская. 28, кабинет отде-
ла договоров.
Конверты с тендерными (копкурсньпr.rи) заявкzми вскрываются тендерной комиссией в 1 1

часов 00 минуг 23 сентября 2021 г.. по адресу г. Костанай, ул. Киевская,28. студия.
Тендерная (конкурсная) змвк4 подготовлепная потенциальным поставщиком, а также вся
корреспонденция и докуtt{енты касательно тендерной (конкlрсной) заявки составляются и
представляются на государственяом и/или русском языке в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан о языках. Сопроводителън:ц доку tентация и печатнм лите-
рат}ра. предоставJIяемые потенциаJIьным поставщиком, могут быгь составлены на другом
языке при условип, что к ним будет прилагаться точяый, нотариаJIьно засвидетельство-
ваняый перевод соответствующих разделов на языке тендерной (конкурсной) заявки, и в
этом случае, в цеJIях интерпретации тендерной (конкlрсной) з:rявки, преимущество будуг
иметь докрtенты, сост!вленные на государственном или русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью ..ЭПК-fогfаit" (ЭПК-форфайт), потговый
адрес: Костанайская область, г. Костанай. ул. Киевская, 28; электронный адрес:
оmtsЗ 14@mаil.rч.

Секретарь тендерпой комиссии Нугманов Т.К. - юрист отдела договоров, тел. 8l7142156-
24-94, omts3 14@mail.ru,

Приложение:
1. Техническая спецификация закупаемьгх товаров;
2. Форма заявки на участие в тендере (конкурсе);
3, Проект договора.

Генеральшый директор
ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК_форфайт) А. Рейзлин

108.09.2O27 r./

/,



Лот ЛЪ l

утвержденно

Техппческая спецификация закупаемьж товаров

УТВЕРЖ!АЮ:
Генеральный директор

-forfaib (ЭПК_форфайт)

А. Рейзлин

Приложение l
к тендерной докр{ентации

Ns 21п-1064 от 08.()9.2()2l г.

(эпк

Номер закупок (тендера) 28
наименование
(наименование

работ. услуг
нЕмменовавием

з:жупок (тендера)

работ, услуг,
Перчне):

в
зак}ток товаров,

соответствии с
зzrкупки товаров,

указанным в

капитальный
здания РПБ

ремонт кровли административного

Номер лота: l

наименование лота: Капитальньй ремоЕт кровJIи 4щ{инистративного
здания РПБ- l услуга

описание лота капитальный
здания РПБ

ремонт кровли административного

fl ополнительное опис{lние лота:
Количество (объем) закупаемьD(
товаров, работ, услуг:

l

Единица измерения: услуга
Место постtlвки товаров,
вьшолнение работ и
предоставлеЕия услуг:

Костанайская область, Караба,тыкский райоЕ, п.
Караба;rьпс. ад\rинистативное здание РПБ
Караба;lыкского РЭС

Срок поставки товаров,
вьшолнение работ и

JIредостalвJ,Iения услуг:

Не позднее З0 ка;rендарньп< дней
подписания .Щоговора

с момента

Описание и ,требуемые

футкциональные, техни.Iеские.
качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых
товаров:

.Щемонтаж кровли - 910 м2; Элементы каркаса из
брусьев - 4.8 м3; Обвязка каркаса кровли 97() м2;
Огнезащитнм обработка дерев. конструкчий - 4.8 м3;
Устройство обрешетки - 60 м2; Огнезащитная
обработка обрешетки - 970 M2l Устройство карнизов
- l05 м2; Устройство покрыrий из листовой оцинк.
стrlли - l05 м2; Устройство фронтонов - З2 м2,.
Устройство водос.пивпой системы - 48 м; Устройство
коньков - 38 м; Устройство кровельного покрытия из
профлиста оцинк. - 970 м2

Председатель тендерпой компсспи .I[. Аманжулов



Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименоваrrие потеЕциzIJIьного
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и номер конкурса (тендера)

наименование и количество
работ и

(объем) поставляемых товаров,
оказываемых

выполняемых
услуг:

Описание и функчиональные, технические, качествеЕные и эксплуатационные
характеристики пост€вJUIемых товаров:

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

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

Общая цена в тенге товаров' работ, услуг без r{ета нЕrлога на добавленную
стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанных с поставкой товара,
выполнением работ' оказанием услуг:

Сметный расчет
стоимость

или кЕtлькуляция стоимости,
работ,

детально расцрывающ€rя
услуг:

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

Настоящей з€цвкой вырzDкаю его согласия осуществить поставку товара!
выполнение работ, оказание услуг.

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

Прилоrrсенпе 2
к тендерной док}ментации

1твержденной Приказом No 21п-l064 от 08.09.202l г.



Проект договора подряда J\Ъ

г. Костанай

ТОО <ЭIlК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт). имеЕуемое в дальнейшем <<Закдзчик>>, в лице
генерального директора Рейзлина А.А., действующего на основ:lнии Устава с одной
стороны и <<Подрядчик), с другой стороны, далее при совместном )поминilнии
именуемые кСтороньп>. а по-отдельЕости - как поименованы выше или кСторона>,
закJIючили настоящий .Щоговор (далее по тексту - .Договор") о нижеследующем:

1. Предмет ,,Щоговора
1.1. Заказ.л,rк поручает и оплачивает, а Подряд.п,rк принимает на себя обязательство
провести капrтгальный ремонт кровли (дшее по тексту - Работы) на объекте Заказчика-

расположенного по адресу: Костанайскм область, Карабалыкский райоЕ, п. Караба:lык.
административное здilние РПБ Караба;lьпсского РЭС, ипв. Nq 2l 10679 (далее по тексту -
объект).
1.2. Работы выпоJIняются из материltлов Подряд.п,rка.
1.3. Подряд.шк полгверхдает свою правосубъектность: имеет необходимые финансовые
рес}рсы, оборудование и мехilнизмы, необход,lмые дJIя исполнения обязательств по
настоящему .Щоговору, имеет лицензию на выполнение стоительно-монтФкных работ
соответствующей категории.

2. Срок,Щоговора
2.1. Настоящий .Щоговор вст}пает в силу с момента подписанttя и действует до полного
исполнения сторонами принятьD( на себя обязательств,

3. Срок выполпения работ
3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы в течение 3()

(тридцати) календарньD( дней, с момента подписаЕия ,Щоговора.
З.1.1. Срок начала работ: в течение 1 (одного) кarлеЕдарного дня с момента письменного
уведомления Подрядчика Заказчиком о готовности объекга д"rя проведения Работ.
З.2. Порялок вьшоJIнения Работ по видаN.l, использование материалов определяется
Локмьной сметой, являющейся неотъемлемым приложеЕием к настоящему !оговору. Все
дополнительные работы, не предусмотренные Локмьной сметой. должны быть
согласов{lны с Заказчиком и оформлены в виде дополнительньIх соглашений или
дополнитеJIьньD( смет к настоящему .Щоговору. подписанньD( Подрядчиком и Заказчиком.
З.3. В слуlае возникновения обстоятельств, влияющих на продолжительность Работ. а
также при изменении в законодательньD( и нормативньD( актах, ухудшающих положение
сторон по срaвнению с их состоянием на дату зt!кJIючения настоящего .I[оговора и
приводящих к дополнительным затрат,лм времени и денежных средств! первоначilльно
согласовzlнные сроки вьполнения работ продIеваются по соглашению сторон соразмерно
этому времени. В слl"rае не достижения такого соглаItrения в течение трех рабочих дней.
!оговор расторгается в одностороннем поряще стороной, не принявшей предложение.

4.
4.1 . Заказчик обязуется:
4.1.1. Обеспечить свободный
необходимьо< д.llя ведения Работ

Права и обязапносrrr сторон

доступ на объеrг персонала и техники Подрядчика.

Прплоэкепие 3
к тендерной докуItлентаци и

1твержденной Приказом Ns 2lп-1064 от 08.09.2021 г.

<_>r сентября 202l г.



4.1.2. Обеспечить возможность подкJIючеЕйя к инженерным сетям (электроэнергия).

требуемьrх для ведения Работ на объекте.
4.1.З. Своевременно оплачивать выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с

условItями настоящего,Щоговора.
4.2. Права Заказчика:
4.2.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь в

деятельность Подряд.плка.
4.2.2. Заказчик вправе в .пюбое время расторгнугь настоящий .Щоговор. уведомив
Подрядчика за 3 (ти) календарньrх дня до предполагаемой даты расторжения .Щоговора.
При этом Заказчик оплаIшвает Подрядчику фактически выпоJшенные и докуиентально
полгверждённые работы.
4.2. Подрядчпк обязуется:
4.2.1. Осуществ.пять Работы, в соответствии с сlроительяыми норм€l},tи и прarвилtlJt{и.

требованиями законодательства Респубrшки Казахстан и нормативно-техническими
док}ъrентами. в объеме и сроки. предусмотренные настояпцм .Щоговором и приложениях
к нему, и сдать порученные Работы Змазwrку по Акту приёма-передачи выполЕенньD(

работ.
4,2,2. ОсучествJIять все виды и формы собственного производственного концоJIя
качества сlроительства (входной, операционный. промехqпочпый. приемочный.
лабораторный. геодезический и другие);
4.2.З. Обеспечить надлежащее и своевременное ведение испоJIнительной техническоЙ
докр{ентации:
4.2.4. Проводить лабораторный контоль качества выпоJIЕяемых (вьшолненньп<)

с4)оительно-монтzDкньD( работ и примеЕяемьD( стоительньD( материмов. изделий и
констрlкчий по запросу органов государственного архитект}рIrо-строительного коЕтроJrя
и надзора;
4,2,5. Своевременно оформлять и предостalвJlять Заказчику исполнительную
документацию, акты па скрьпые работы, в соответствии с условиями Еастоящего
.Щоговора и Нормативньп.rи документами Ресгryблики Казахстан.
4.2.8. Обеспечить беспрпягственный доступ Заказчика на объект в течение всего срока
Работ. Еженедельно в письменном виде предоставлять Заказ.шку информацию о ходе
Работ.
4.2.9. Передать результаты Работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего
!оговора.
4.2.10. ОсуществJIять стоительство и связанные с ним работы в соответствии с
Локальной сметой. являющейся неотьемлемой частью настоящего,Щоговора,
4.2.12. Производить Работы в полном соответствии с заданием Заказчика и локалъной
сметой. являющейся неотьемлемой частью Ilастоящего .Щоговора, условиями настоящего
.Щоговора, стоитеJьными пормаýrи и правилаJ\,rи и надлежащим качеством.
4.2.1З. Представить в письменном виде на согласование и утверждение Заказчику
детмьньй ка.тендарньй график выполнения Работ. JIrобые изменения графика
вьшолпения Работ, вли_пощие на сроки Работ. Подряд.п,rк обязан согласовывать и

утвердить Заказчиком.
4.2.14. Предоставить Заказчику на согласовzutие и }тверждение в IIисьменном виде режим
работы рабочей бригады (комплексных бригал), занятой вьшоJIнением Работ на объекте.
4.2.15. По завершеЕию выполнения Работ прдоставить Заказ.шку надлежащим образом
оформленные zжты приема выполнеIlньD( Работ на проверку и согласовtшие. Заказчик, в
течение З рабо.шх дней обязан ознакомиться с представленньпrл объемом работ, и
подписать Акгы иrпа сообщить Подрядчику о мотивированном отказе в подписании
Актов. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) кiшепдарньD( дrей со дня сообщения
устarнить },казанные Заказчиком недоработки.

2
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4.2.16. Нести ответственность за выпоJшение на объекте в период проведения Работ
необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране
окружающей среды, зеленых насаждений и земли, собJподению сiшитарных норм.
4.2.1'7.В период проведения Работ нести ответствеЕпость за содержание и уборку объегга
и прилегающей к нему уличной полосы.
4.2.18. Сдать объект Заказчику в сроки. уст.шовленные разделом 3 .Щоговора.
4.2.19, Подрядчик несет полн},ю материальную ответственность и риск случайной гибели
или сJIrlайного повреждения материаJIов и оборудования, техники и другого имущества
на территории объекга; результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком.
4.2.20. Полрялчик несёт полIrую материальную ответственность за повреждение/

уничтожение имущества Заказчика u/ил1,1 третьих Jшц, если таковое
повреждение/уничтожение имущества произоцшо в результате действий/бездействия
Подрядчика (и его работников) и/или привлечёнЕых Подрядчиком Субподрядчиков в

период выполпения Работ на объекте Заказчика.
4.2.21. Подрядчлк, как в ходе выполнения Работ, так и в процессе окончательной приемки

работ устраняот обпаруженные Закщчиком в Работе дефекты, недостатки и недоделки за
свой счет, в срок не более 10-ти калепдарньD( дней с момента выставлеЕия требования об

устр:tнеЕии дефектов, недостатков и недоделок.
4.2.2З.Не позднее. чем за 5 календарньD( дrей до окончания выпоJIнения Работ, известить
Заказчика о готовности выпоJIненньD{ работ к приемке.
4.2.24. Подрядrплк обязшr коIrтолировать и напрlвJIять работу, используя знtlния и все

имеющиеся возможности. Подрядчtк Еесет полIIую ответственность и осуществJIяет
коЕтроJIь за средствап.rи, метода!,tи, техникой, последовательностью и качеством
выполнения работ, а также координацией всех работ по .Щоговору.
4.2.26. Подрядпмк, как до яачала выполнения Работ, в процессе выпоJIнения Работ и их
окончате.lьной приемки, обязан за свой счет обеспе*rть надлежацим образом
оформленные: акты освидетеJьствования скрытьD( работ, акты промежугочной приемки
отдельньD( oTBeTcTBeEHbD( конструщий, акты об инд,lвид/{lльньп испытанил{
смонтированного Подрядчиком оборудования, яqтналы производства работ, и другую
докр{ентацию. предусмотренную стоитеJIьными нормап.rи и правилами Республики
Казахстан.
4.2.21. [о нача.па Работ назuачить Приказом своего работника. ответственного за

координацию хода работ на объекге и подписание сопутствующих вьшолнению работ
документов. о чем письменно уведомить Заказчика с приложевием Приказа либо

доверенности о передаче таких полномо.шй.
4.2.28. По трбованию Заказ.шка представrrять ивформшlию о ходе выполнения работ на
объекге.
4.2.29. Поставлять своими силами и за свой счgг на объеrг веобходимое для выполнения
Работ оборулование, конструкции, комплект}.ющие издеJшя, стоительЕ},Iо технику.

5. Стоимость работ
5.1. Общая стоимость Договорц согласно сметного расчёта стоимости стрительства.
явJIяющегося неотъемлемой частью .Щоговорц состilвJIяет
5.2. Стоимость Работ и материllлов по видalм опрделяется Локальной сметой, явrrлощеЙся
неотъемлемой частью настоящего,Щоговора.
5.З. Оплата за Работы выполпенные Подlяд.ллком по.Щоговору производится Заказчиком
пугем перевода безна-пичньтх денежньD( средств на расчетньтй счет Подрядчика. Оплата
осуществляются в следующем порядке: предоплата 50 7о в течение l0 (лесяти) рабо,шх
дней с момента закJIючения .Щоговора, остalвшиеся 50 ОZ в течение 10 (лесяти) рабочих
дней с момента предьявления счет-факryры и llкTa приема-передачи вьтполненньп< работ.
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5.4. Оплате Заказчиком подJIежат все работы, выполнеЕные Подрядчиком. указанные в

Лока;rьной смете, являющейся приложением к Еастоящему .Щоговору, и подтвержденные
!жтtlI\rи приема-передачи выполненных работ, подписаяными стороЕами.
5.5. Окончательньтй расчет за выполненные работы производится Заказчиком по
согл!lсованию Сторон после полного завершения Работ. включая устранение выявленньD(

дефектов и недоделок, на основ{lнии Акта приемки объекга в эксплуатацию,
оформленного в установленном порядке.

б. Оплата рrбот
6.1. Оплата по настоящему ,Щоговору производится Заказ.шком по согласовапию Сторон
за фшсгически вьшlолненuьй объём работ Еа основtlнии выставлеЕтtьD( Подрядчиком
Заказт-lку счетов-фактlр и актов выполIlенньп< работ с по,щIисями всех сторон, в течение
10 (лесяти) рабочих дней с момента их предъявления.
6.2. По мере выполнения Работ. Подрядчик предьявJrяет д,lя проверки Заказ,плку акг
приема-передачи выпоrпrенньл< работ.
6.3, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней от даты предьяыIения Подрядчиком Актов
вьrпоrпrенньп< работ:
а) подписывает Акгы вьпlолпенвьп< работ в сл}лiае их надлежащего выполненияi
б) либо нlшрzлвJlяет Подlялчику мотивировшrпьй ожаз в приемке вьшолЕенньD( работ в
письменном виде.
6.4. В слl^rае мотивиромпного отказа Заказчика от приемки выполненньD( работ Сторояы
составrrяют Акт с указанием перечЕя необходrдльп< доработок и сроков их выпоJIнения.

7. Гарантпя качествr
'7.|. Подрядчик гарантирует качество выполнепньD( Работ в соответствии со
сlроительными пормaми и правилtми. СНИП и условиями ,Щоговора, и предоставJIяет
гараптированньй срок эксплуатации объектц в течение 12 месяцев, с даты подписчlния
Акта приема-передачи выполненньfх работ. Гарантия качества на результаты работ.
распрострalняется на все элементы. состzlвJIяющие результат работы.
'7 .2. Если в период гарантийной эксплуатации объекга обнаружатся дефекты. возникшие
по вине Подрядчика и препятствующие норма.тьной эксплуатации объектц то Подрядчик
обязан их устанить за свой счет и в согласовапные сторонами сроки. Устранение
недоделок подтверждается Актом. подписапным сторонами .Щоговора.

Подрядчик гяраптпрует:
- над,'Iежащее качество испоJьзуемых материмов, констрlкчий. оборудования и

систем. соответствие их проектным спецификацияv. государствеЕньIм стандартам и
техпическим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами,
техническими паспорпlми и д)угими докр!ентalNrи, удостоверяющими их качество:

- качество вьшолЕеЕия всех работ, в соответствии с действующими норм{lý{и и
техническими условиями;

- своевременное устанение недостатков и дефекrов, выявленньD( при приемке работ
и в период гарантийной экспJryатации объекта;

- бесперебойное функrц,rонирование инженерньtх систем и оборудования при
норма,,rьной эксплуатации объекга.
7.З. !дя rlастия в составлении акта. фиксирующего дефеrгы, согласовtlния порядка и
сроков их устанеЕия Подрядчик обязан направить своего представитеJIя не позднее l0
дней со дня пол)пlения письменного извещенЕя Заказчика.

8. Отвgгственностьсторон
8.1. За неисполнение rrlили ненадIежащее исполнение своих обязательств по .Щоговору
стороны нес)п ответственность в соответствии с нaютоящим .Щоговором и действуюlщ,rм
з{lконодательством Республики Казахстан.



8.2. Уплата пrrрафов, пени и неустойки не освобождает стороны от выполЕения
обязательств по настоящему .Щоговору.
8.3. Подрядчик несет ответственность за Еедостатки, обнаруженные в пределах
гарантийного срока.
8.4. Стороны обязуются сalмостоятельно нести все расходы, связапные с пол}л{ением

лицензий (сертификатов) на материаJIы, оборудование, комплектующие изделия.
необходимые дrrя выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.
8.7. Подрядтак несет ответственность за технику безопасности на объекте.
8.8. За невьшолнение иJш ненадлежащее выполнение условий или обязательств по
настоящему .Щоговору. стороIiы несуг ответственность в соответствии с
Законодательством Респфrпаки Казмстан,
8.9. При нарушении Заказчиком своих обязательств по Еастоящему .Щоговору, он

уплаIшвает Полрялчику за задержку расчетов за выпоJIЕенные работы пеню в размере 0.1

7о от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 5 7о от
с}ъrмы подлежащей к оплате.
8.10. При ЕарушеЕпи Подрядчиком свопх обязательств по.Щоговору, в том rшсле за срыв
сроков начала" окоЕчшtия работ, он уплачивает Заказтlку пеню в размере 0,1 % от общей
стоимости Договора. за каждый деIrь просрочки, но не более 5 %о от суtллмы подлежацей к
оплате.

9. Сддча-приемка Работ
9.1. Сдача-приемка Работ производится в соответствии с условиями ,Щоговора и

нормативными докр{ент:l},tи, действ}тощими в Республике Казахстшr после выпоJшения
Сторонами всех обязательств, предусмотенньп< .Щоговором.
9.2. После окончапия всех Работ по .Щоговору Подрядчик извещает Заказчика об их
окончtlнии.
9.3. В слlчае обнарухения при приемке Работ дефекгов и недостатков стороны
составJIяют Акт с их конкретным описанием и указанием сроков их устранеЕия. После их
устранения проводится повторнм приемка Объекта.
9.4. Подппсание Акга приема-передаIш вьпlолненньп< Работ. явJulется фактом.
подтверждaлющим выполнение Подrядчиком Работ по .Щоговору.

l0. Форс-мажор
10.1 . Стороны освобождшотся от ответственности за полное иJIи частичное неисполнение
обязательств по настоящему .Щоговору. если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а имеЕно: пожара! наводненЕя, землетясения. постановлений

Правительства РК и MecTHbrx органов вJIасти и если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на испоJIнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по
д!rнному .Щоговору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали
такие обстоятельства. Если эти обстоятельства булуг продолжаться более трех месяцев. то
каждая сторона имеет право авнуJшровать настоящий .Щоговор, и в этом слгIае ни одна из
сторон не будет иметь право на возмещение убыгков.

l l. Порялок разрешеЕпя споров
l 1.1 . Все споры и разногласия. которые могут возникн}ть в связи с настоящим .Щоговором.
булlт разрешаться путем переговоров между стороЕа,ь{и.
l1.2. В сл1^lае если споры и рщногласия не будуг урегулировiшы п}"тем переговоров
между стороЕаtrли, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с
действующим законодатеJIьством Республики Казахстаl по месту нilхождения Заказ.мка.

_5

12. Расторхсенпе.Щоговорл
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l2.1. Стороны впрttве в односторонЕем порядке расторгнуrь настоящий .Щоговор при

условии }.ведомлеЕпя за 1 (один) день до момента расторжения. при этом Заказчик
обязуется оплатить факгически выполненные и доку {ентtшьно подтверждённые
Подрядчиком работы.

13. Измененше условшй .Щоговора
13.1. Настоящий .Щоговор может бьпь измепен. расторгн}т по основаниям.
предусмотренньпrr действ}тощим законодательством лtJIи по согласованию сторон.
l3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему ,Щоговору действительны лишь при

условии, если они совершены в письменной форме.

14. Юрилпческие адреса сторон п бапковские реквизиты

ЗАКАЗЧИК:
ТОО кЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт)
l l 0 01 0, Республика Казахстшr
г. Костшrай, ул. Киевская, 28
тел. 8 (7142) 56-16-00
Бин 030 640 002 l51
иик KZ289 | 4з984 1 2вс02208
БИК SABRKZKA
филиал ,Щ АО <Сбербанк>

ПОДРЯlЦИК:

Геперальный директор

А.А. Рейзлпн
м.п. м,п.



<<Утверllцаю>>

Генеральный дирекIор
ТОО <ЭIlК-fоrfаit>> (ЭПК-форфайт)

Рейзлин

Прпказ 21п-l

Тендерная (конкурсшая) документация
Еа здкуп услугrr по капптальпому ремоrrгу KpoBJtи адмиЕпстратпвного здапия РПБ

настоящая тепдерЕaц докуN{ентация разработilна в соответствии с Правилами осуществ-
ления деятельности субъекгами ecTecTBeHHbIx монопо.тий, }тверхденньD< Приказом Ми-
ниста национаJrьноЙ эковомики Республики Казахстан от l3 авryста 2019 года Ns 73 (да-

лее по тексту Правила), с цеJIью предоставления потенциаJIьным поставщикам полной
информации об условиях ID( у{астия в тендере.

1. Организатором тендера (конкурса) является ТОО кЭПК-fогfаit> (ЭПК-форфайт). распо-
ложенное по адресу: г. Костапай, ул. Киевскм.28.

2. Предrлет закупок:
Лот Ns 1. Капитмьный ремонт кровли администативЕого здания РПБ - l услуга.

3. Перечень, количество, cyt'rмa Еaшравленные па закуп, условия оплаты и спецификация
закупаемого товара по Лоry J\lb 1 приведены в объявлении о проведении тендера (конкур-
са) и приложении l.

4. Место постtвки:
Лот Ns 1 - Костанайская область, Карабальrкский район, п. Карабапык, ад\{инистративвое
здание РПБ Карабалыкского РЭС.

5. Условия поставки:
Лот М 1 - из материалов поставщика.

6, Срок поставки:
Лот Jt 1 - З0 ка.,,rендарньпr дней с момента подписания договора.

7. Потенциаьный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) змвки одно-
временно вносит гарчштийное обеспечение. Порядок, размер, форма сроки, бшrковские
реквизиты дJlя внесения обеспечения тендерной (конкlрсной) заявки, указаны в объявле-
нии о проведении тендера (конкурса).
Срок действия обеспечеrrия тендерной (конкlрсной) заявки - не может бьггь менее срока
действия самой тендерной (конкурсной) заявки.
Тевдерпые (конкурсные) заявки, ве имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заяв-
ки. будуг откJIонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной
( кон к},рсной) докуIlrентдIии.
Возврат обеспечения тендерной змвки производится в течение пяти рабочих дtей с мо-
мента наступлеЕия следующих сл)чаев:
l ) истечения срока действия тепдерной заявки;
2) вступления в силу договора о закупках;

от 08,09.202l г.
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3) отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока предстtlвления тендерньrх
зaцвок;
4) отк-ltонения тендерной заJIвки кzж не отвечающей требованиям тендерной докр{ента-
ции;
5) прекрацения процедФ закупок без определения победrтгеля тендера.
Обеспечение теIrдерной заJIвки не возвращается потенциальному постirвщику. предста-
вившему тендерЕую змвку и ее обеспечение в случмх. если потенциilJIьный поставпцк:
l) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока пред-
стalвления тендерной заявки:
2) пе зак.lпочил договор о зчlкупкrlх, в сроки устаЕовленные п},нктом 90 Правил. если он
бьш определен победителем тендера или потенциаJьным постilвщиком, зzlнявшим второе
место.

8. Потенциапьньй поставщик при необходлмости может зtшросить у организатора тенде-

ра разъяснения тендерной документации. но не позднее, чем за пять рабочих дней до ис-
течения окончательного срока предстtlвления тендерньD( заявок. Организатор тендера не
позднее ,грех 

рабочих дней со дня полr{ения запроса предоставJIяет ответ на такой запрос
и напрaвJIяет такое разъяснение всем потенцимьным поставщикtl}t. представившим тен-
дернуто заявку.

9. Потенциальньй поставщик предсftlвJшет оргilнизатору тендера заявку на участие в тен-
дере (коЕк}рсе) согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса). с
прЕложеЕием след},ющей информации (докрлентов):
l) докрtентов. подтверждalющих соответствие требовапиям, предъявJIяемым к потенци-
альному поставщику:
копии лицензии, разрешения (уведомления), патеЕта, свидетельства. сертификата, дипло-
ма в бутажном виде иJIи в виде элецронного докрлеЕта полr{енные в соответствии с за-
конодатеJIьством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о кото-
pbD( подтверждtlются в информационньD{ системах государственньж органов (при на;rичии
соответств).ющего тебования в тендерной документации);
копии устава юридического лица, заверенной подписью р}ководитеJIя или лица, испол-
няющего его обязанности - дIя юридически>( JIиц;
спрzlвки о государственной регис,грации (перергистрации) юрид.tческого лица вьцанной
регистирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики
Казахстан либо элекгронной копии заяыIенпя потенциального постtlвщика. содержащего
ссылку на официа.llьньй интерпет-рес}рс государственного органа вьцавшего справку.
использующего электроIiную систему регистации, дJIя физических лиц, осуществJIяющих
частное предпрш{имательство без образовшlия юридлческого лица - элекгронной копии
выписки из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений с укm}ани-
ем идентификаrцаонною номера уведомлеЕllя о Еачале деягеJIьности либо элекгронной
копии заявления потенциalльЕого поставщика, содержацей ссылку на Государственный
элекгронпьй реестр разрешепий и }ъедомлений .rшбо электронной коIши доку|{ента о ре-
гисlрации в качестве субъекта предпринимательства. дIя временного объединения юри-
дических лиц (консорциуN{) - электронной копии соглашения о консорци)л\{е и электрон-
ные копии справок о государственной регистрации (перергистрации) уrастников консор-
циума;
копии электонного докумеIlта или копии спрaвки (сведений) об отсутствии (наличии)
На.rоговоЙ задолженвости налогоплательIщлка. задолженности по обязательным пенсион-
ным взнос{lI,1, обязательньпr{ профессиональным пенсионным взЕосам и социаJIьным от-
tшслениям по Республике Казахстан, вьцшrной не раfiее тех месяцев до дul вскрытия
копвертов с тендерными зttявкап{и;
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в сл}пrае, если потенциальный пост,вщик явJIяется плательщиком налога на добавленнуо
стоимость. копии свидетеJьства о постiшовке на )пIет по Емоry на добавленную стои-
мость либо бумажной копии элекгронного докумеIrта;
справки банка или филиала бапка в котором обслуживается потенциальный поставщик,
об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального
постalвщикц длящейся более,трех месяцев, предшествующих дате вьцачи справки, перед
банком или филтrалом банка (в слгIае. если потенциа.льный поставщик явJIяется кJIиентОм

нескольких банков второго }ров}lя или фи.п.lмов, а также иностранного банка, данная
справка представJIяется от каждого из таких банков). Необходимо, тгобы справка была
вьцапа в срок не ранее цех месяцев, предшеств},ющего дате вскрытия конвертов с тен-

дерными зalявкап{и. Если справка подписана пе первым руководителем банка то спрчlвка

предстalвJuется вместе с копией докуN{ента прямо предусматривающего. что дttнному ли-

цу предоставлено право подписи данньD( спрzвок;
копии выписки из реестра r{астников. ведение которого осуществляется центральным де-
позитарием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению систе-
мы рееста держателей ценньD( брлаг, 1твержленными постalновлением Правления На-

ционаJьного Банка Респфлики Казахстан от 29 оrгября 20l8 года Nч 249 (зарегистриро-

ван в Реестр государственной регистраltии нормативньD( цравовьD( актов за Jlъ 1780з).
вьцанного не ранее тридцати кшендарньD( дпей, предшествующих дате вскрытия конвер-
тов - дJIя юридическID( лиц, при отсугствии в ycTalBe сведеЕий об учредителях и ведении

реестра rlастников центраJIьным депозитарием;
в сл}п{ае, есJш потенциатrьный поставщик не явJlяется резидентом Респф:tики Казахстан и
не зарегистирован в качестве налогоплательщика Ресгrублики Казахстшл, то предст{lвля-

ется:
копия справки ЕаJIогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциzUIь-

ньй поставщик является Еерезидентом Республиrо Казахстшr и не состоит на налоговом

)цете:
копии прllвоустанавливающих докуIr{ентов с проставленным aшостилем (легалиЗОВаННОГО)

в соответствии с Законом Республики Казахстан кО присоединении Республики Казахстан
к Коввепции, отменяющей требование легаJшзации иностанньD( официальньп< докр{ен-
тов>>;

в сJryчае, если тендер объявлен Еа закупки стратегического товара. то представJIяются ко-
пии док},l\{ентов, полrверждtlющих, что потенцишlъньтй поставпшк явJIяется производите-
лем статегического товара пол}л{енных от соответствующего компетентного оргаЕа;
2) технической спецификации с описtlнием функциональньп<, техвическrх, качественньD(

и экспJryатационньD( характеристик товаров, работ, услуг, а также докуь{ентов. подтвер-
ждающих соответствие товаров, работ, услlт этим требованиям;
3) копии платежного пору{ения, подтверждающего вяесение гарантийного денежного
взноса на банковский счет субъеюа естественной монополии (при на;rичии соответст-
вующего требования в конкурспой докулrентации).

l0. Щены тевдерньD( (конкl,рсньrх) заявок отечествеЕньD( потенциiUIьньD( поставщиков
должны бьrгь вьrражены в тенге. I[ены тендерньrх (конкурсньrх) з{цвок иносц)анЕьrх по-
тенциа,льньD( поставIщлков мог}т бьrгь вырФкены в теЕге. Фактическая оплата отечествен-
ным поставщикall\., производится в тенге, Фактическая оплата инострtшным постtlвщикам
производится в тенге в порядке, установлеЕном зalконодатеJIьством Республики Казахстшr.

11, Для облегчения процед}ры оценки и сопоставления тендерньD( (конкурсных) заявок
тендернrц комиссия переводит все цены тендерньD( (конкурсньл<) заявок, выраженные в

разлиtIньD( ваJIютм, в ваJIюту Республики Казахстшл - тенге по официальному курсу. ус-
тЕlновленному Национальным Бшrком Республики Казахстаrr на 2З.{l9.2О2l r.
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12. Потенциа,тьный поставщик может изменить или отозвать свою тендерн},ю заJlвку до
истечения окончатеJIьного срока представления тендерной заявки. не теряя при этом воз-
можности на возврат гарантийвого обеспечения своей тендерной заявки.
Уведомление об отзьве или измевении тендерной заявки направJIяется потенциальным
поставщиком в письменной форме.
13. Тендернм заявка представляется потенциальным постiшщиком в прошитом виде, с
ПРОНУIt{еРОВаННЫМИ СТ:ШИЦ:МИ, ПОСЛеДНЯЯ СТРаНИЦа ЗаВеРЯеТСЯ ПОДПИСЬЮ ПОСТаВЩИКа.

Оригипал бшrковской гарilнтии прик,Iадьвается к тендерной заявке отдельно. При этом,
если техническая спецификация и (или) бшковская гарантия проlIIиты вместе с тендерной
заявкой, то это не явJIяется основанием дш откJIонения дшrной тендерной заявки. В этом
сJryчае оригинал банковской гарантии не возвращается потенциtшьному поставщику.

14. Потенциа.пьньпi поставщик запечатывает змвку в конверт. После этого конверт зtше-
чатывается во внешяий конверт.
Внугренний и нарухный конверты:
l ) адрсуются субъекгу естественпой монополии по адресу, указанному в тендерной до-
ку {ентации'
2) содержат наименование и адрес потенцимьного постilвщика и слова
<Тендер по закупке )

15. Срок действия тендерной з вки, представленной потенциальным поставщиком дJlя

rlастия в тендере. должен cocтaвJulTb не менее пятнадцати рабочих дней.

16. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполни-
тепям) па субподряд (соисполнение) в совокупности более друх третей объема товаров.

работ, услут.

17. Потенциа,тьные поставщики либо их предстzlвители могуг прис}тствовать при вскры-
тии теЕдерньD( заявок и использовать средства видео - и аудиофиксации. Копия протокола
вскрьпия конвертов с тендерными зшlвкal!,lи вьцается потенцимьЕым поставщикЕltr ! при-
с}тствующим при процедуре вскрьпия. под роспись с }казанием даты, времени и места
получения. а отс}тств},ющим нaшравJIяется в срок не позднее трех рабочих дней со дrrя
получения от HIr( соответствующего зtlпроса.

19. Тендерная комиссItя оценивает, сопостЕlвJIяет тендерЕые заявки. за искJIючениеМ теН-

дерньD( заявок потенциzлJьньD( поставпшков не приЕятьD( к оценке и сопостalвлению, и оп-

редеJIяет выигравшую тендерн),ю заявку на основе самой низкой цены и с учетом сле-

дующих критериев:
l ) расходов на экспlryатацию, техническое обсrгркивание и peMoHTl
2) сроков пост{tвки товаров, выполнения работ. предоставления услугi
З) соответствия функциональньtх, технических и качественных характеристик товаров.

работ. услlт;
4) условия гаршrтий на товары, работы и услуги;
5) квалификационных данньD( потеЕциalльного поставщика.

(название тендера)
Изменение тендерной заявки, предусмотренное п.l2 настоящей тендерной документации,
готовится потенциальным поставщиком, зЕшечатывается и предстaвJUIется Tilк же, как и
caJlra тендернЕц заявка.

18. Место и сроки приtlятия и вскрытшl конвертов с тендерными заявкllми 1казавы в объ-
явлении о проведеЕии тендера (конкура).
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20. В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победителю
тендера (конкl,ра) напрzлвJlяется уведомление и подrисанньй оргitнизатором теЕдера
(конкlрса) договор о зaжупках. соответствующий проекry договора в тендерной докумен-
тации. Все остalльные потецциаJIьные постalвщики принявшие участие в теrrдере (конкур-
се) извещаются о результатах тендера (конкурса) пугем опубликования оргzrнизатором
тендера (копкурса) протокола об его итогах на иятернет-рес}?се, Еа котором публикова-
лось объявление о проведеЕии тендера (конкурса).

21. В слуrае возникновения вопросов, не предусмотреIlньD( настоящей тендерной (кон-
курсной) док}ъцентацией зaкatзчик булет рlтоводствоваться кПравилами осуществления
деятельности субъектами естественньrх монополий>, угверждеЕньIх Приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан Ns 73 от l3 августа 2019 года.

Председате.ль тендерпой компссип .Щ.Н. Аманжулов

Член Тендерной Комисспп

Член Тевдерной Компсспи

Член Тендерной Компсспи

Член Тендерной Комиссии

Секретарь }lr

А.А. Шрамко

А.У. Башеrrов

А.В. Алексаялрович

Т.К. Нугманов
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М.А. Мельпиков


