
Объявлеlllrе о проведенltи тендера (конкурса) Ne 29

I'o() <ЭГIК-lЬrfЪit) (ЭПК-форфайт) обьявляет о проведении тендера (конкурса),

Наименование закупок (тендера, конкурса):
Камера КСО-366.

наименование лота:
Лот Ns l. Камера КСО-З66 - l комплект;
Лот Ns 2. Камера КСО-З66 - l комплект.

I{eHa за единицу. без учета налога на добавленн},ю стоимость, зак}паемого товара, работы
и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и стрirхование.

уплату таможенных пошлин, налогов. сборов и другое:
Лот Ns l. 6 660 800 тенге:
JloT Ng 2. 5 795 000 тенге.

Обшая сумма в тенге, без учета наJIога на добавленн),lо стоимость, выделенная на закупку
,говара. 

работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку
и страхование. уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое:
Лот Nр l . 6 660 800 тенге;
Лот Ns 2. 5 795 000 тенге.

условия платежа:
В рассрочку в течение 3-х месяцев с момента получения товара

Потенциапьный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) змвки одновре-
менно вtlосит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупае-
\tых товаров предJlоженной в его тендерной (конкурсной) заявке.

Обеспечение тендерной (конкурсной) з€цвки представляется в одном из следующих ви-

.,loB:

l) заltrга денег пу],ем их внесения потенциальным поставциком на соответствующий бан-
KtlBcltttй c,lel с}бь.,кга сстесIвеtlной \1онополии:

] ) баltковскоГt гараltl,иla,
()бесttсченис тендерной (конкурсной) заявки в виде заJIога денег вносится потенциальным
llоставщико},t на соответствующий счет заказчика. ,Щенежные средства в обеспечение тен-

дсрноЙ (конкурсноЙ) заявки в виде залога денег перечисляются на р/счет: ИИК
KZ289143984l 2ВС02208 в филиале flБ АО кСбербанк> г. Костанай БИК SABRKZKA,
КБЕ 17 БИН 030640002l5l, ТОО кЭПК-fоrfаit) (ЭПК-форфайт) ло истечения окончатель-
ного срока представления тендерньж (конкурсньгх) заявок.
обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде банковской гарантии предоставляеТся
банком, в котором обслуживается потенциальный поставщик,
Срок.lействlrя обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не Nlожет быть менее срока

дейс t,вия самtrй теttдерttой (конкурсной) заявки.
Тендерные (кtrнкурсные) змвки. не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заяв-

ки. бl,rуr отк.,lоне}tы тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной
( K(,lIK) рсllоЙ ) .loK) ]\|ентации.

IIотснItимьные поставlцики не вносят обеспечение тендерной зzUIвки, если:

l) яв:tяк1,1,ся субъектами мiUIого п pe.llll ринимательства и объем преллагаемых ими тoBapoB.

рабо г. 1,слl'г l] стоиIlостноNt выражсlltitl в це_,]оIl. по теliдер)' не превышаст шеститысячс-
kpa,I tlого размера N{есячного расrlетного показателяi
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2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми об-
lцестI]енными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаемых
ими товаров, рабог, услуг в стоимост1lом выражении в целом, по тендеру не превышает
восемнадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя.
Тендерные (конкурсные) заrlвки потенциальных поставщиков принимаются в срок до l0
часов 00 минут 24 сентября 202l г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская,28, кабинет отде-
ла договоров.
конверты с тендерными (конкурсными) змвками вскрываются тендерной комиссией в l2
часов 00 минут 24 сентября 202l г., по адресу г. Костанай, ул, Киевская,28, стулия.
1'ендерная (конкурсная) заявка, подготовленнaul потенциtцьным поставщиком, а также вся
корреспонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) заявки составляются и

пре.ilставляю,гся на государственном и/или русском языке в соответствии с законодатель-
ствопл Республики Казахстан о языках. Сопроводительнм документация и печатная лите-

рат},ра. предоставляемые потенциацьным поставщиком, могут быть составлены на другом
языке при условии. что к ним булет прилагаться точный. нотариально засвидетельство-
ваttltый перевод соответствующllх разде-lов на языке тендерной (конкурсной) заявки. и в

]ToNl с.1),чае. в целях ин],ерпретаllии тенлерной (конкурсной) заявки, преимуu.tество булут
и\,еть док!,\tенты. составленные на госчларственном или русском языке.

Товарищес,l,во с ограниченной ответственностью кЭПК-fоrfаit>l (ЭПК-форфайт). почтовый
адрес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская, 28; электронньй алрес:
omts3 14@mail.ru.

Секретаря тенлерной комиссии Нугманова Т.К, - юриста отдела договоров, тел.8l'7l'42l56-
24-94. omts3 l 4@mail.ru.

Приложение:
l. Техttическая спецификация закупаемых товаров;
2. Форма змвки на участие в тендере (конкурсе);
З. Проект логовора.

Геltера.rыtыii -lltpeKTop
ТО() <')ПК-fоrfаit> (')П К-форфаil-r ) ,\. I'citr.tltlt

i09.09.202l г./



утвержденной приказом N9 J 1

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
о rfait> (')ПК-форфаilт)

А. l'cii l.tlttt

Прплоi*tенпе l
к тендерной документации
от к09> сентября 202l года

Технrrческая спецrrфIlкацrrя закупаемых,I,oBapoB

Лот ЛЪ !

Лот Ns 2
Номер закугtок (тендера): ]9

Капtера КСО-366

Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров,

рабоr. усrl,г в соответствии с
наименованиеNl закупки товаров,

рабоr,. услуг, указанным в
Перечне):

"э

с

i\\здiб

Номер закупок (тендера): 29
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров,

работ. услуг в соответствии с
наименованием закупки товаров,

работ. услуг, указанным в
Ilеречне):

Камера КСО-366

Номер лота: 1

HaltlleHoBaltиe ;loTa: Kartepa КСО-366
описание лота: Камера КСО-366
.Щополнительное описание лота
Количество (объем) закупаемых
товаров, работ, услуг:

1

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

г. Костанай

Срок поставки товаров,
выполнение работ п
пре.lоставления услуг:

не более 25 рабочих дней, после подписания договора

Описанне и требуемые

функционмьные, технические,
качественные и эксплуатационные
характеристики зzкупаемых
товаров:

l.KaMepa КСО-366-ЗН Линия с ВНРп-l0/630 (вво.ч)

Зно"п-l0. ТОЛ-l00/5 с счетчиком Меркурий 2З4-2uт.;
2. Камера КСО-З66-4Н Линия с ВНРп-10/630 и ПКТ
(линия к трансформатору)-2шт. ;

3. КамераКСО-366-1ЗН СР с РВЗ l0/400- lшт.;
4. Камера КСО-366-ЗН Линия с ВНРп- l 0/630 Знол- l 0.
ТОЛ-l00/5 с счетчиком Меркурий 2З4- 2lшт.;
5. Торчевая панель- 2шт.;
6. Шинный мост (алюминиевм)-l кт.



Номер лота:
.)

наименование лота: Камера КСО-366
описание ,,toTa Камера КСО-366
.Щополнител ьное описание лота:

Количество (объем) закупаемых
товаров, работ, услуг:

l

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

l . Костанай

Срок поставки товаров,
выполнение работ и
предоставления услуг:

не более 25 рабочих дней, после подписания договора

Описание и требуемые

функuиональные, технические.
качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых
товаров:

l.KaMepa КСО-366-ЗН Линия с ВНРп-10/630 (ввол)
Знол-l0, ТОЛ-l00/5 с счетчиком Меркурий 234-1шт.;
2. Камера КСО-366-4Н Линия с ВНРп-l0/630 и ПКТ
(линия к трансформатору)-3 шт.;
3. Камера KC0-366-13H СР с РВЗ l0/400- lшт.:
.1. Капrера КСО-366-ЗН Линия с ВНРп- l 0/630 - 2ulт.;
5. Торчевая панель- 2шт.;
6. Шинный мост (алюминиевая)-l кт.

[Ipc,tce:aTe;tb reHlepпoi'l KoNIIIccttlr .Щ. Аманжу"T ов
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Прилоrrсение 2
к тендерной доку!rентации

утвержленной Приказом Хр !t:-УDlt--от к09> сентября 202l года

наименован ие

Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциального
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

tI номер конкурса (тенлера):

количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых
и ок€вываемых услуг:

наименование и

работ

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

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

I],eHa 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, оказанием услуг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную
стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой товара,
выполнением работ, оказанием услугi

Сметный расчет
стоимость

или калькуляция стоимости,
работ,

детально раскрывающая
услуг:

Предельные объемы работ, услуг, которые моryт быть переданы
потенциzLпьным поставщиком субполрялчикам (соисполнителям) для выполнения

работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей заявкой выражаю его согласия осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг,

сРамилия, имя, отчество (при наличии), должность (Подпись, лата)



Кtlс,lанай

утвержденной Приказом Np J/п-/аL
ПРОЕКТ Договора nocTaBKrr Л!

Приложение 3
к тендерной документации
от к09> сентября 202l года

202l г.

именуемое в дальнейшем Пролавеч, с одной стороны, и
ТОО <ЭПК-fоrfаitr, (ЭПК-форфайт), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального
директора Рейзлина А.А., действуюцего 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 нижеследующем:

l. IIрЕдмЕт договорА
1.1. На условиях настояцlего .Щоговора Пролавеч поставляет Покупателю, а Покупатель

принимает и оплачивает Товар, ассортимент, цена и количество которого указаны в приложении
Nс l к настоящему договору.

1.2. Про.лавеч гарантирует Покупателю, что поставляемый по настоящему .Щоговору Товар
принадлежит Продавцу на праве собственности, не зalложен, не арестован, не явJIяется предметом
исков третьик лиц, является новым,

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
2,l, Поставха осуществляется путем отгрузки Товара Пролавцом и вывоза Товара

Ilокупате.rем со склада Пролавча в г. Костанай.
2.2, Право собственности на Товар. а также риск случайной гибели или поврея<ления Товара

перехо,lит к Покупателю с момента постааки,
2.3. Срок поставки Товара не более 25 рабочих дней, после подписания договора.
2.4. Пролавеu обязан предоставить Покупателю следующие документы на Товар:
а) счет-факryру на постаsленное количество Товара с выделенной ставкой НЩС (_%) _ |

оригинальный экземпляр;
б) сертификаты качества, соответствия, происхождения Товара по одному оригинаJIьному

экзем пляру или копии;
в) товаросопроводительную накладную на Товар с ук:ванием кода ТНВЭД - l оригинальный

экземпляр;
I,) техническую документацию, черте)t(и, схемы, инструкцию по эксплуатации (при наличии).
2,5. В случае непредставления, несвоевременного представления либо представления

неl]равильно оформленного документа Проаавеч обязан незамедлительно устранить нарушение
данного обязательстsа и возместить по требованию Покупателя убытки, обусловленные данным
яар! tlleHиeM,

3. Формл рАсчЕтА, цЕнл товлрА, суммл договорА
J,l, Стоимость за единицу 'I'oBapa 

указана в Приложении Np l к настоящему договору.
С-t,оимосl,ь за единицу Товара является фиксированной и не подлежит изменению в сторону
увеiичения пос,qе подписания Сторонами настоящего Договора. Валюта платежа - тенге.

].2. Общая сумма !оговора составляет
],]. Расчеты за поставляемый по настоящему flоговору Товар осуществляется Покупателем в

рассрочку в течение 3-х месяцев с момента получения товара.
3.4. .щатой платежа стороны признают дату списания денег с банковского счета Покупателя.
3.5. При осуществлении расчетов по настоящему .Щоговору все банковские расходы банка

Покупателя несет Покупатель, все остальные банковские расходы несет Продавеч.

4. кАчЕство товАрА
4.1 . Товар, поставляемый по настоящему ,Щоговору, должен быть качественным и пригодным

лля целей, для которых данный товар предназначен. Качество Товара должно подтверхцаться
док},]\,lентами. передаваемыми Про,лавчолt Покупателю.



4,2. Пролавеu гарантирует качество
эксплуатацию.

Товара на протяжении 12 месяцев со дня ввода в

5. приЕмкл товАрА
5.1. При приемке Товара Покупаr,ель обязан проверить обеспечена ли сохранность Товара при

llеревозке, в частности, проверить:
а) наличие на транспортных срелстsах пломб пункга отправления, целостность плолtб,

()1-1,}lcKoB на ни\. состояние транспортного средстsа, на],lичие маркировки Товара;
б) соотвеr,ствие наименоаания Товара и транспортной маркировки на He[l данным, указанным

в l'оваросопроводительном документе.
5.2. При установлении в процессе приемки Товара несоответствия наименования и веса

Товара или его количества и коNtплектации, указанным в танспортном докумевте, Покупатель
обязан сделать соогветствующую отметку в акте приема и незамедлительно сообщить об этом
Пролавuу.

5.3. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества при его приемке! в период
монтажа, наJlадки и эксплуатации, а также в течение гарантийного срока, указанного в п. 4.4.
настоящего .щоговора, при соблюлении Покупателем условий хранения и/или правил
]ксплуатации Товара Продавец обязуется произвести ремонт или замену выявленного
llекачественного Товара (комплеr<ryющего изделия) в течение З0 (тридцати) рабочих лней со дня
Ilо,,l)/ttения обоснованной претензии с приложенными к нему подтвер)мающими документаlltи
(aK'Io}1 экспертизы, товарно-транспортны]\l и накладными и т.д.), без каких-либо дополнительных
заl ра I со стороны Пrэкl пателя.

[атой по.llучения претензии считае,гся дата получевия ее представителем Пролавuа нарочным
или дага, указанная на штампе почтового отделения связи Пролавuа.

Факт обнаружеt]ия нсдостатков TtlBapa подтвсрждается актом комиссии. в состав которсlй
входя,I представиrе.tlь [lокупателя и предсIаsитсль [lродавца,

Вызов предст,авителя Пролавча обязателен. Он осуществляется Покупателем llylEM
ltаllрааJrения теJIеl,раýlмы с уведомлеllие[r или по факсу в течение 72 (семидесяти двух) часов с
латы обнару;кения недостатков. Пролавеu не позднее чем на следующий день после поJlучения
вызова Покупателя обязан сообщить телеграммой или по факсу, булет ли направлен
представитель Продавца лля участия в проверке количества, качества и комплектности Товара.

В случае неполучения от Продавца ответа на вызов в указанный срок или получения
письменного отказа Продавца направить своего представителя, приемка Товара осуществляется
комиссией, в состав которой со стороны Покупателя должны входить не менее трех компетентных
:lиц, уполномоченных Покупателем. В этом случае акт о недостатках Товара, составленный и
tlОДписанныЙ членами комиссии, будет являться юридически обоснованным основанием для
предъявления Продавцу мотивированной претензии.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае недопоставки Товара (его комплекryющих) Пролавеч обязан восполнить

llе.lостающее количество Товара (его ко]!iплекryющих) за свой счет в сроки. согласованllые
CTclpoHaM и.

6.2, В случае не поставки (недопоставки) Товара в срок Пролавеu обязан уtl:lатить
покуtlателю неустойку s размере 0,1 О/о от стоимости не поставленного товара за ках(дый день
l]росрочкиJ но не более 50lо от стоимости недопоставленного Товара,

6.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты он обязан уплатить Пролавшу неустойку s
разпrере 0,1 0/o от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 Ой от
с),]!,]!iы, подлежащей к оплате.

6.4. Начисление неустойки, установленной настоящим .Щоговором, уплата и возмещение
Убытков, не освобождают Стороны от выполнения возложенньж на них.Щоговором обязательств и

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

одной из Сторон соответствующего требования и при необходимости счета-факryры п)лем
перечисления tla рас.tетный счет другой Стороны.

7. рлзрЕшЕниЕ сп()роl] и примЕнимоЕ прАI]о



7.1. К о-t,ношениям Сторон по настоящему .Щоговору применяется материмьное право
Ресltуб:lики Казахстан.

7.2. Все споры и разногласия, которые мог}т возникн}ть из настоящего .Щоговора или в связи с
ним, булр по возможности решаться п}"тем переговоров мекду Сторонами.

7,3. В случае, если споры и разногласия не могуг быть решены гryтем переговоров они
подлеяtат разрешению в суде по месry нахождения Покупателя.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВЛ НЕIIРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8,1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение

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

ограничиваясь: военные действия, войны, массовые беспорядки, грах(данское непо8иновение,
происходящие в месте исполнения .Щогtlвора, акты государственных органов, а также другие
обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого характера, непосредственно препятствующие
llаллежащему испол нению,Щоговора.

8.2. О xapaKтepe, начале и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих выполнению обязательств, Сторона должна уsедомить другую Сторону в

течение 5-дней с даты их насryпления и/или прекращения.
Не уведомление или несвоевременное уведомление о насryплении обстоятельств

ttепреодолимой силы не дает права ссылаться на насryпление таких обстоятельста как на
обстоятельство лишающее возможности выполнить свои обязательства по,Щоговору.

8.3. ,Щоказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности булег
служить документ, выдаваемый уполномоченным органом страны, где данные обстоятельства
имели место,

8.4, В случаях насryпления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной
обязательств по настоящему .Д,оговору отодвигается coptвMepнo времени, в течение которого
действу,ют э-rи обстоятельства и их последствия. Если насryпившие обстоятельства
неltреодолимой силы и их последствия прололжают действовать более шести месяцев, то Стороны
обязаны решить вопрос о юридической су,rьбе .Щоговора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ
9.1. Настоящий договор всryпает в силу с даты его подписания и лействует до полtlого

11сllо]ltlсния сIоронами принятых на себя по договору обязательств.

l0. одностороннЕЕ рАсторжЕниЕ договорА
I0.1. Любая Сторона имеет право на его досрочное расторжение с предварительным

письменным уведомлением лругой Стороны, при следующих обстоятельствах:
- неоднократное (два ltли более раза) нарушение Пролавuом обязательств по количеству или

ассортиvенту поставленного Товара:
- если Продавеч объявлен банкротом;
- если Покупатель объявлен банкротом.
)0.2,.Щосрочное расторжение настоящего .Щоговора по причинам, указанным в п. l0.1, не

освобождаюr,ся Стороны от ответственности в связи с допущенными нарушениями обязательства
.1о .1аты лосрочного расторжения .Щоговора.

l0.3. Сторона, инициирующая досрочное расторжение ,Щоговора, обязана письпtенно
\ 8сдоllить об этолt .лругуtо сторон),за l0 дней до планируемой даты расторжения и произвести с
ней окоttчательные взаиморасчеты в течение 30 дней с момента уведомления.

ll, прочиЕ положЕния
l1.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или час],ично свои

права и обязанности по настоящему .I]оговору без предварительного письменного согласия лрr гой
('rорсlн ы,

l 1,2. С MorteHTa подписания настоящего ,Д,оговора вся предшествующая переписка.
документы и переговоры меr<Ду Сторонами по вопросам, являющимся предметом настояцего
[оговора, теряют силу.

l 1,3. Любые изменения к настоящему .Щоговору действительны лишь при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями CTopotl.



1

lI.4. Настоящий .Щоговор составлен в дв1x подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для кая<дой из Сторон.

l1.5. Настоящий .Щоговор составлен на русском языке в двух экземплярах по одному для
ка;к.tой из Сторон.

l2. к)рl|.,lltчЕскltЕ АдрI,]сА 1.1 БАнк()l]скtlЕ рЕквизиты стор()н

Пpo:laBett: Покчпа,l,сllь:

ТОО <ЭПК-fоrfаiо> (ЭIТК-форфайт)
l l0 0l0, Республика Казахстан
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 030 640 002 l5 l
иик KZ289 1 4з984 l 2вс02208
в .ЩБ АО кСбербанк>, г. Костанай
БИК SABRKZKA

Гснералыlый дfiректор

А.А. Реirзлшп



Прплоr.(0нlrе Л!l

к Договору поставки .ф

('\ NtMa !lроппсью:

llоставшl!к:

202l l.

Покуоатель;

ТОО "ЭПК-fоrfаit" (ЭПК-форфайт)

ll/rl
l l п |l ýretl ol}a tl пе ](омп,rск,t ация E]l. ll } Dr. liол-во Цеша la €д.,

тенге
Обшая c},!t Dl д,

тенге

I Кsмсра K(:()_J66

l.Kaмepa КСО-366-ЗН Лияия с
ВНРп-10/630 (ввол) Знол-l0, ТОЛ-
100/5 с счЕгчиком Меркурий 234-
2шт.;

Ko\rlljl, l

2. Камера КСО-366-4Н Линия с
ВнРп-l0/6з0 и ПКТ (линия к

трансформатору)-2шт.;

3. Камера КСО-366-IЗН СР с РВЗ
l0/400- lшт.;

4. Камера КСО-366-ЗН Лllнпя с
ВНРп-l0/630 3нол-l0. ТоЛ- l00/5 с
счетчиком Меркl-рий 234- 2шr.;

5,'l'орцевilя пансль- 2lIT,

(l lI]пнный \tocт (i!,lк)\,лtlllе8ая )- l

KI

Kavcpa K('()-J66

l,Kaмepa КСО.366-ЗН Лиllия с
ВНРп-10/630 (ввод) Знол-l0. ТОЛ-
100/5 с счетчиком Меркурий 234-
lшт,;

Kolt п-,i, l

2. Камера КСО-366-4Н Лltния с
ВНРп-10/6З0 и ПКТ (линия к
трансформаmру)-Зшт.;

3, Камера КСО-366-1ЗН СР с РВЗ
l0/400_ l шт,:

4, Камера КСО-З66-ЗН Линпя с
ВнРп-l0/630 - 2шт-i

5. Торцевая панель- 2шт.;

6. Шпнныii мост (&Iк)\!пнхсвая)- I

Kl

Il]'оГо:

-{.А. Рейзлпll



то

(<Ут Irерrкдаю)>
ГеlIеральшый дtrрсктор

ПК-fоrfаit>> (ЭПК-форфаl'lт)
А. Реl"lз.llt tl

ПриказЛЪ J4п-/0lLо, D! а 202|г,

тендерная (конкlурсная) документация
па ]акуп камер КСО-3бб

лъ 29

Настоящая тендерная документация разработана в соответствии с Правилами осуществ-
ления деятельности субъектами естественных монополий, угвержденньrх Приказом Ми-
нистра национirльной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года Ns 73 (да-
.пее по тексту - Правила), с целью предоставления потенциальным поставщикам полной
информации об условиях их участия в тендере.

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

2. Прелмет закупок:
ЛотNl l. Камера КСО-З66- 1 комплект;
Лот Nl 2. Камера КСО-366 - l комплект.

3. Перечень, количество. сумма направленные tla закуп, условия оплаты и спецификация
закупаемого товара по Лоту Nч l приведены в объявлении о проведении тендера (конкур-
са) и приложении l.

4. Место поставки:
Лот Ns l -2 - г. Костанай

5. Ус,.Iовия поставки:
Лот Ns l -2 - DDP Инкотермс 20l0.

6. Срок поставки:
Лот Nр l - не более 25 рабочих дней, после подписания договора.

7. Потенциа.,тьный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заrlвки одно-
Bpeмcl{Ho вносит гарантийное обеспечение. Порялок, размер, форма, сроки, банковские
реквизиты для внссения обеспечения тендерной (конкурсной) заявкиl указаны в объявле-

t{ии о llроведении тендера (конкурса).
Срок:tействия обеспечения тенлерной (конкурсной) змвки - не может быть менее срока
действия самой тендерной (конкурсной) заявки.
тендерные (конкурсные) зaцвки, не имеющие обеспечеяия тендерной (конкурсной) заяв_
ки, булут отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной
(конкурсной) документации.
Возврат обеспечения тендерной заявки производится в течение пяти рабочих дней с мо-
мента наступления следующих случаев:
l ) истечения срока действия тендерной заявки;
2) вс-t,r,ttления в си,.lу договора о закупках;
3) отзыва тендерной змвки до истечения окончательного срока представления тендерных
зая вок;
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4) отклонения тендерной змвки как не отвечающей требованиям тендерной документа-
ции;
5) прекращения проце.ryр закупок без определения победителя тендера.
обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, предста-
вившему тендерную заявку и ее обеспечение в случмх, если потенциаJIьный поставщик:
l) отозва,r или изменил тендерную заявку после истечсния окончательного срока пред-
cTaB.leti ия тенлерной заявки i
2) не заключил договор о закупках! в сроки установленные пунктом 90 Правил, если он
бы-r определеtt победителем тендера или потенциальным поставщиком, занявшим второе
N,lсс,го.

8. [Iоr,енциалыrый поставщик при необходимости может запросить у организатора тенде-
ра разъяснениЯ тендерноЙ документацииl но не позднее, чем за пятЬ рабочих дней до ис--tечения окончательного срока представления тендерньгх змвок. Организатор тендера не
позднее трех рабочих дней со дня получения запроса предоставляет ответ на такой запрос
и Ilаправляет такое разъяснение всем потенциilльным поставщикам, представившим тен-
]tерную зiulвку.

9. Потенциа,,Iьный поставщик представляет организатору тендера заJIвку на участие в тен-
дере (конкурсе) согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса), с
приложением следующей информачии (локументов):
l) документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к потенци-
iL,lbHoMy поставщику:
копии лицензии, разрешения (увеломления), патента, свидетельства, сертификата, дипло-
ма в бумажном виде или в виде электронного документа, полученные в соответствии с за-
ко}lо;lа,Iельс,l,вОм I)еспубликИ КазахстаН о разрешенияХ и уведомлениях, сведения о кото-
рых подтверждаю,гся в информачионных системilх государственных органов (при наличии
соответствующего требования в тендерной документации);
копи[l устава юридического лица, заверенной подписью руководителя или лица, исполня-
ющего его обязанности - для юридических лиц;
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юрилического лица! выданной

регистрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики
КазахстаН либо элек,гронНой копиИ заJIвлениЯ потенцичшьноГо поставщика, содержащего
ссылку на официальный интернет-ресурс государственного органа, вьцавшего справку,
использующего ]лектронную систему регистрации, для физических лиц, осуществляющих
частное предпринимательство без образования юридического лица - электронной копии
выписки из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений с указани-
ем идентификационного номера уведомления о начале деятельности либо электронной
копии заявленИя потенциalльного поставщика, содержащей ссылку на Государственный
э"tск-гронный реестр разрешений и увеломлений либо электронной копии документа о ре-
гистрации в качестве субъекта предпри ни мательства. для временного объединеttия кlри-
:lических лиц (консорциум) -,lлектронной копии соглашения о консорциуме и электрон-
ные копии справок о государственной регистрации (перерегистрации) участников консор-
циума;
копии электроНного док}менТа или копиИ справкИ (сведений) об отсутствии (наличии)
налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсион-
ным вfносам. обязательным профессионалыlым пенсионным взносам и социаtльным от-
числениям по Республике Казахстан, вьцанной не ранее трех месяцев до дня вскрытия
конвертов с тендерньIми змвками;
в случае. если потенциЕtЛьный поставщИк явJUIетсЯ плательщиком нt1,1ога на добавленную
стоиN,lость, копии свидетеЛьства о постаНовке на r{ет по нмогу на добавленн},tо стои-
ltocTb ,либо бчмажной копии электронного документа;
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сI]равки баttка или филиала банка. в котором обслуживается потенцимьный пос,[аtsщик.
об оr,сутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциаJiьного
пос,rавпlика. дляrцейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед
банком или филимом банка (в случае, если потенцимьный поставщик 

"un".ia, 
кJIиентом

несколькиХ банков второгО уровня или филиалов, а также иностанного банка, даннм
справка представляется от каждого из таких банков). Необходимо, чтобы справка бьrпа
выдана в срок не ранее трех месяцев, предшествующего дате вскрытия конвертов с тен-
дерными заявками. Если справка подписана не первым руководителем банка, то справка
прелставляется вместе С копией документа, прямо предусматривающего, что данному ли-
ц), предоставлено право подписи данньгх справок;
копии выписки из реестра )ластников, ведение которого осуществляется центрiцьным де-
Ilо,]и],ариеМ в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведениtо систе-
мы реестра держателей ценных бумаг, утвержденными постановлением Правления Начи-
онацьного Банка Республики Казахстан от 29 октября 20l8 года М 249 (зарегистрирован в
Реестре госуrарственной регистрации нормативных правовых актов за Nэ l7803), вылан-
Ilого llc ранее Тридцати капендарных дней, предшествующих дате вскрытия конвертов -
.lля к)ридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об учрелителях и ведении ре-
естра \,частников llL,нтрацьным депозитарием;
в cjl},ttae. если потсIlциацьный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и
не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Кщахстан, то представля-
ется:
копия справки н&погового органа Республики Казахстац о том, что данный потенциа-{ь-
ный поставщик является нерезидентом Республики Каза,хстан и не состоит на налоговом
учете;
копии правоустанавливающих документов с проставленным алостилем (легализованного)
в соответствии с Законом Республики Казахстан ко присоединении Республики Казахстан
к Коllвенции. отrtеняющей требование легiцизации иностранных официа,rьных докуIlен-
тов):
в случае, если тендер объявлен на закупки стратегического товара, то представляются ко-
пии JloKyMeHToB, подтверждаюЩих. что потенциа.пьный поставщик является производите-
,rIел1 с,гратегического товара. пол\,чеttIIых от соответствуIощего компетентного оргаIIа;
2) техttической спеtlификации с оп}lсанием функциональньп. технических. качественных
tl lкcl l",l\ aTatlиol{ н ых xapaкTepllcT}rK l,оваров. рабоr,. услуг. а также докуNrен,гов. по.lтвер-
жjlaIotllиx соответствие товаров, работ, услуг этим требованиям;
3) копии платежного поручения, подтверждающего внесение гарантийного денежного
взllоса на банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии соответству-
tоutего ,гребован ия в конкурсной документации).

l0. L[ены тендерных (конкурсных) заявок отечественных потенциальных поставщиков
лоJжны быть выражены в тенге. Ilены тендерньrх (конкурсных) змвок иностранных по-
тенциальных поставщикоВ могут быть выражены в тенге, Фактическм оплата отечсс,гвен-
ныNl поставщикам производится в тенге, Фактическая оплата иностранньIм поставщикам
про}lзlJоjlит,ся в тенге в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

1l. flля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкурсных) змвок
тенлерllая комиссия переводит все tlены тендерных (конкурсных) заявок, выраженные в
разлиlltlых вапютах. в валюту Республики Казахстан - тенге по официальному курсу,
чсl,аI{овленному Начионмьным Банколt Республики Казахстан на 24.09.202l г.

l2, Потенциа.тьный поставщик может изменить или отозвать свою тендернуо заявку до
истечения окончательного срока представления тендерной змвки, не теряя при этом воз-
можности на возврат гарантийного обеспечения своей тендерной змвки.
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Уведомление об отзыве или изменении тендерной зЕrявки направляется потенциilльным
поставщиком в письменной форме.
lЗ, Тендерная заJ{вка представляется потенциальцьIм поставщиком в прошитом виде, с
проIlумерованными страницами, последняя страница заверяется подписью поставщика.
Оригинал банковской гарантии прикладывается к тендерной заJIвке отдельно. При этом,
ссли техническая спецификация и (или) банковскм гарантия прошиты вместе с тендерной
заявкой. то это не является основанием для отклонения данной тендерной заявки. В этом
с"l\,чае оригинал банковской гарантии не возвращается потенциальному поставщику.

l4. Ilотенциапьный поставщик запечатывает заявку в конверт. После этого конверт запе-
чатывается во внеtuний конверт.
Внутренний и наружный конверты:
l) адресуются субъекту естественной монополии по адресу, указанному в тендерной до-
кументации;
2) содержат наименование и адрес потенцимьного поставщика и слова
кТенлер по закупке )

(название тендера)
Изменение тендерной заявки, предусмотренное п.12 настоящей тендерной документации,
готовится потенциаJIьным поставщиком, запечатывается и представляется так же, как и

сама тендерная зrulвка.

l5. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для
участия в тендере, должен составлять не менее пятнадцати рабочих двей.

l6. Не .лопl,скается передача потенциальным поставщиком субподрялчикам (соисполни-
теjrя\l) на сl,бttо;tряд (соисполнение) в совокупности более лвух третей объема товаров,

работ. услуг.

l7. Потенциацьные поставщики либо их представители мог}т присутствовать при вскры-
,гии тендерных зшIвок и использовать средства видео - и аудиофиксации. Копия протокола
вскрытия конвертов с тендерными заявками выдается потенциаJIьным поставщикам, при-
су],сl вующим при процедуре вскрытия, под роспись с укванием даты, времени и места
получения, а отсутствующим направляется в срок не позднее трех рабочих дней со дня
lIоJlучения от них соответствующего запроса,

2(). В течение трех рабочих дней со дня подведеlIия итогов тендера (конкурса) победителtо
leH.llepa (конкурса) направляется увелоl\lлеIlие и подписанный организаторо]\{ тенлера
(конкl,рса) договор о закупках. соответствующий проекту договора в тендерной докумен-

l8. Место и сроки принятия и вскрытия конвертов с тендерными зzulвкalми указаны в объ-
яв,lении о проведении тендера (конкурса).

l9, Тенrерная комиссия оценивает. сопоставляет тендерные заявки. за исключением тен-
лерных зiulвок tlотенциальных 1]ос-гавщиков не принятых к оценке и сопоставлению, и
опреде.цяет выигравшую тендерную заявку на основе самой низкой цены и с учетом сле-
дующих критериев:
l ) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
З) соответствия функuиона.пьньrх, технических и качественных характеристик товаров,

работ, услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) квалификачионных данЕьtх потенциального постttвщика.



тации. Все осгдrьllые потенциа]ьные поставщики принявшие участие в тендере (конкур-
се) извещаются о результатах тендера (конкурса) путем опубликования организатором
геtt"tера (конкурса) протокола об его итогах на интернет-ресурсе, на котором публикова-
-qось объявление о проведении тендера (конкурса).

2l. В случае возникновения вопросов, не предусмотренньж настоящей тендерной (кон-
кl,рсной) документацией заказчик булет руководствоваться <правилами осуществления
деяте,llьности субъектами естественных монополий), )лтвержденных Приказом Министра
нацлtональной экономики Республики Казахстан Ns 73 от l3 августа 20l9 года.

П pe,lce.taTe,r ь TeH.:lcpHol'| Koпtlrcclrlt !.Н. Artaltiпr,.-roB

tI.1ctt Теllдeptlot*r Копrиссltи

Ч;tсн'l'eltltepllol-r KoMrrccrrrr

Ч,rен Тендерtlоr'r Копlrlссrrи

Ч.:lсн Тендерtlоl"t KoMrrccltrr

CcKpeтapb Теtlдерltой ко[rшссtiи

N{.A. ]\{е,rыlиков
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