
Объявлевше о проведенtrв тепдерд (копкура) J\! 30

ТОО <ЭПК-fоrfаit" (ЭПК-форфайп) объявrrяет о прведении Te}ulepa (конкурса) по закуrry ГСМ на
4-й квартал 202l года.

Наименование закупок (лотов):
Лот Ns l. Бензин АИ-92 - в количестве I70 000 литров; Место поставки: Костанайская область (за

искпючением района Беимбета Майлина, Карасуского и Наурзумского районов);
Лот Ns 2. Бензин АИ-92 - в количестве 4 50() лll-гров; Место поставки: Беимбета Майлина и Наур-
зумский районы Костанайской области:
Лот Jl! 3, Бензин АИ-92 - в колЕqестве 9 000 лrгров; Место поставки: Карасуский район Коста-
найской области:
Лот Ns 4. ,Щизельное тоrциво летнее - в количестве 9 000 лrrров; Место поставки: Костанайская
область (за исключением Беимбета Майлина и Наурзумского районов);
Лот Ns 5. .Щизельное топливо летнее - в количестве 2 000 лrтров; Место поставки: Беимбета Май-
лина и Наурзумский районы Костапайской области;
Лот Ns 6. .Щизельное тоIuIиво зимнее - в количестве 63 000 лrгров; Место поставки: Костанайская
область;
Лот Ns 7. Масло М l 0Г2К - в количестве l 500 лrrгров; Место поставки: Костанайская область;
Лот Ns 8. Масло М8В - в количестве l 500 лrгрв; Место поставки: Костанайская область.

I-{eHa за единиIцу, без учета наJtога на добашIенную стоимость, закупаемою товарц работы и услу-
ги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на танспоргировку и стахование, ylUIaTy тамо-
женных поцIлин, наJIок)в, сборов и другое:
Лот Ns l. - 1б5 тенге без НДС;
Лот Nр 2. - 187,5 тенге без НДС;
Лот Nq З. - 196,5 тенге без НДС;
Лот J{b 4. - 220 тенге без НДС;
Лот Ns 5. - Z50 тенге без НДС;
Лот Nр 6. - 2б0 тенге без НДС;
Лот Ns 7. - 805 тенге без НДС;
Лот Ns 8. - 805 т€нге без НДС.

Общая сумма в тенге, без учета на.rrога на добапленную стоимость, выделенная на закупку товара,

работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и стаховаfiие,
уплату таJr.rоженньж попUrин, наJIогов, сборов и другое:
Лот Ns l. - 28 050 000 тенге без НДС;
Лот JtЪ 2. 843 750 тенге без НДС;
ЛотNs 3. 1 7б8 500 тенг€ без HffC;
Лот ]fs 4. - 1 980 000 тенге без Н,ЩС;
Лот Nр 5. - 5(Ю 000 тенге без НДС;
Лот Nр 6. - 1б 380 000 тенге без НДС;
Лот Jt 7. 1 207 500 тенге без НДС;
Лот Nр 8. - 1 207 500 тенге без НДС.

условия платежа:
Лоты Np: 1, 2, 4 - 8 - рассрочка платежа на срок не менее ЗO-ти календарных дней с момента полу-
чения счета-факryры;
Лот Nр 3 - предошrата в размере l00 ОЛ в течение 5-ти рабочих лней с момеrrrа поJryчения счета на
оплату.
Потенцимьный поставщик при представJIении тендерной (конкурсной) заявки одновременно вно-
сит гараtrгийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров пред-
ложенной в его теrцерной (кою<урсной) заявке.
Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки представляется в одном из сле.ryющих видов:
l) залога денег IryTeM их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий банковский
счет субъекга естественной монополии;
2) банковской гарантии.



Обеспечеrrие те}церной (конкурсной) заявки в виде залога денег вносится потенциальным по-
ставщиком на соответствующий счет заказчика. .Щенежные средства в обеспечение тендерной
(конкурсной) заявки в виде залога денег перечисJIяются на р/счст: ИИК KZ289l43984l2BC02208 В

фи,rиале.Щ АО <Сбербанк> г. Костанай БИК SABRKZKA, КБЕ 17, БИН 03064000215l. ТОО

"ЭПК_lЬтfаit,, (эПк-форфайг) до истечения окончательного срока представJIения тендерных (кон-
курсных) заявок.
Обеспечение теццерной (конкурсной) заявки в виде банковской гарактии предостав,rяется банком,
в котором обсrrуживается потенциальный поставщик.
Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может быть менее срока действия
самой тендерной (конкурной) заявки.
Тендерные (конкурные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки. булут
отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) локу-
ме}rгации.
Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:
l) являются субъекгами маJIого предпринимательства и объем прдлагаемых ими товаров. работ.
услуг в стоимостном выраrкении в целом. по тендеру не превышает шестr':гысячекратного размера
месячного расчетного показателя;
2) яв.гlяются организаrцями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми обществен-
ными объединениями инвалидов Ресrryблики Казахстан и объем прешlагаемых ими товаров, работ.
услуг в стоимостном вырa)кении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатr{гысячекратного

размера месячного расчетного показателя.

Текаерные (конкурсные) заявки потенциiuIьньIх поставщиков принимаются в срок до 09 часов 00
миtгrт 27 сеrrгября 2021 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевскм,28, кабинет отдела договоров.
Конверты с теrцерrшми (конкурсными) заявками вскрываются тендерной комиссией в l 1 часов 00
минут 27 секгября 2021 г., по алресу г. Костанай. ул. Киевская, 28. сryлия.
Тенлерная (кош<урная) заявка. подготовJIенная потенциальным поставщиком, а также вся коррес-
понденция и документы касательно тендерной (конкурсной) заявки состалlяются и представляют-
ся на государственном l./или русском языке в соответствии с законодательством Ресrryблики Ка-
захстан о языках. Сопроводительная документация и печатная л}rгература предоставляемые по-
тенциаJIьным поставщиком, мог}т быть состаRIIены на другом языке при условии, что к ним булет
приJIагаться точный, нотариfu'rьно засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на
языке тендерной (конкурсной) заявки, и в этом случае, в целях и}fгерпретации тендерной (кон-
курсной) заявки, преимущество будут иметь документы, составJIенные на государственном или

русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭПК-fоrfаiь, (ЭПК-форфайт), почтовый адрес:
Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская, 28; элекгронный адрес: omts314@mail.ru.
Секретарь тендерной комиссии Нугманов Т.К. - юрист отдела договоров, тел. 8l7142156-24-94,
omts314@mail.ru.

Приложение:
1. Техническая спечификачия закупаемых товаров;
2. Форма заявки на )ластие в тендере (конкурсе);
З. Прекг логовора.

Генеряльпый дпректор
ТОО <ЭПК-fоrfаit> (ЭПК_форфайт) А.А. Рейrппн

l10,09.202-\ г.l
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УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный диреrсгор

IrК-forfaib (ЭПК-форфайт)

А.А. Рейзлин

Приказ J\! 21п-1080 от <10> сентября 2021 г.

Приложение l
к тендерной док}ментации

от "10> сентября 2021 г.

Технпческая спецификацпя закупаемых товаров

Лот ilЪ 1

Лот J\b 2

Номер закупок (тендера): з0
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров ука}анным в
Перечне):

Бензин АИ-92

Номер лота: 1

наименование лота: Бензин АИ-92
описание лота: гсм
!ополнlтгельное описание лота талоны
коли,lество
товаров:

(объем) закупаемых
170 000

Единица измерения лr{rр

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском,,Щенисовском.
Жrтгикаринском, Камыстинском, Караба,rыкском,
Костанайском, Мелцыкаринском, Сарыкольском.
Узункольском, Федоровском районах и городе Костанай
костанайской области

Срок поставки товаров: 4 KBapTa.r 2021 года
Соответствие СТ ТОО З9З3488l -001-2006 и ,требованиям

технического регламеrrга Таможенного союза ТР ТС 0lЗ/20l1
<О требованиях к aBToMoбr.r,rbHoмy и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, то[ливу дIя реактивных
двигателей и ма:}уту), утв. Решением Комиссии Таможенного
союза Лъ 826 от l8.10.20l l г.

Ном ер закупок (тендера) з0
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров ука:}анным в
Перечне):

Бензин АИ-92

Номер лота: 2
наименование лота: Бензин АИ-92

гсм
.Щополнrтtльное описание лота: т;UIоны
количество
товаров:

(объем) закупаемых
4 500

Единица измерения лllгр

Место поставки товаров: АЗС в Беимбета Майлина
костанайской области

и Наурзумском районах

Описание и требуемые
функциональные! технические,

качественные и эксплуатационные
характеристики з:lкупаемых товаров:

описание лота:



2

Срок поставки товаров 4 квартал 2021 года

Описание и требуемые

функциональные! технические,

качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых товаров:

Соответствие СТ ТОО 39З3488l -001-2006 и требованиям
технического регламента Таможеrпrого союза ТР ТС 0l3/2011
<О требованиях к автомобильному и aiвиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топпиву дJи реактивных
двигателей и мазJrry), утв. Решением Комиссии Таможенного
союза ЛЪ 826 от 18.10.20l l г.

Лот .}l} 3
Номер закупок (тендера): з0
Наименование закупок (тенлера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров ука:}:rнным в
Перечне):

Бензин АИ-92

Номер лота: 3

наименование лота: Бензин АИ-92
описание лота: гсм
,Щополнительное описание лота: тaUIоны

количество
товаров:

(объем) закупаемых
9 000

Единица измерения л}rгр

Место поставки товаров АЗС в Карасуском районе Костанайской области
Срок поставки товаров: 4 квартал 2021 гола

Описание и требуемые

функциональные, технические.
качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых товаров:

Соответствие СТ ТОО 3933488l -001-2006 и требованиям
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011
<О,гребованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому тоIUIиву, топливу дIя реактивных
двигателей и ма:}уту), утв, Решением Комиссии Таможенного
союза J,{Ъ 826 от l8.10.20l1 г.

Номер закупок (тендера) з0
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в

соответствии с наимеяованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

,Щизельное топливо летнее

Номер лота: 4
наименование лота: .Щизельное топ,rиво летнее

гсм
,Щополнlтгельное описание лота: таJIоны
количество
товаров:

(объем) закупаемых
9 000

Единица измерения лI{rр

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском, .Щенисовском.
Житикаринском, Камыстинском, Карабалыкском, Карасуском.
Костанайском, Мендыкаринском, Сарыкольском.
Узункольском, Федоровском районах и городе Костанай
костанайской области

Срок поставки товаров 4 KBapTa.r 2021 года

Описание и 
Tребуемые

функциональные, технические,
качественные и эксп,луатационные
характеристики закупаемьн товаров:

Соответствие СТ ТОО З9ЗЗ4881-00t-2006 и требованиям
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/201l
<О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу дJIя реактивных
двигателей и MillyTy), утв. Решением Комиссии Таможенного

ЛотМ4

описание лота:



J

союза N9 826 от l 8. l 0.20l l г

Номер закупок (тендера): 30
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров укщанным в
Перечне):

,Щизельное топ,rиво летнее

Номер лота 5

наименование лота .Щизельное тоrшиво летнее
гсм

,Щополнительное описание лота: таJIоны
количество
товаров:

(объем) закупаемьн

Единица измерения литр

Место поставки товаров АзС в Беимбета Майлина
костанайской области

и Наурзумском районах

Срок поставки товаров: 4 квартал 2021 года

Описание и требуемые
функциональные, технические,
качественные и экспJDIатаIцпонные
характеристики закупаемьж товаров:

Соответствие СТ ТОО 3933488l -001-2006 и требованиям
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 0l3/20l l
<О требованиях к автомобиlrьному и авиационному бензиrry,
дизельному и судовому тошlиву, топливу дя реактивных
двигателей и Mat).ry). лв. Решением Комиссии Таможенного
союза N9 826 от l 8,l0.20l l г.

Лот Л} 6
Номер закупок (тендера) з0
Наименоваrше закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответ9твии с наименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

,Щизельное тотrливо зимнее

Номер лота: б
наименование лота: .Щизельное топливо зимнее
описание лота гсм
.Щополнlтгельное описание лота: тaшоны
количество
товаров:

(объем) закупаемых
бз 000

Единица измерения литр

Место поставки товаров:

АЗС в Аlтгынсаринском, Аулиекольском, Беимбета Майлина,

.Щенисовском, Жrтгикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанайском, Мендыкаринском,
Наурзумском, Сарыкольском, Узункольском. Федоровском
районах и городе Костанай Костанайской области

Срок поставки товаров: 4 квартал 2021 года
Соответствие СТ ТОО З933488l -001-2006 и требованиям
технического реглап,rента Таможенного союза ТР ТС 0l3/20l l
кО требованиях к автомобильному и авиационному бензину.
дизельному и судовому тоIUIиву, тошIиву для реактивных
двигателей и мазуту), утв. Решением Комиссии Таможенного
союза Ns 826 от l8.10.20ll г.

Номер закупок (тендера)
Наименование закупок (тендера) Масло М l0Г2К

Лот ЛЪ 5

описание лота:

2 000

Описание и требуемые
функциональные, технические,
качественные и эксплуатационные
харакrcристики закупаемьж товаров:

Лот Л} 7
з0



.1

(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров указаfiным в
Перечне):
Номер лота: 7

наименование лота: Масло М l0Г2К
описание лота: гсм
.Щополнrrгельное описание лота: тмоны
количество
товаров:

(объем) закупаемых
1500

Единица измерения: лI{гр

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском! Аулиекольском, Беимбета Майлина.

.Щенисовском, Жrтгикаринском, Камыстинском.
Карабмыкском, Карасуском, Костанайском, Мендыкаринском.
Наурзумском, Сарыкольском, Узункольском, Федоровском
районах и городе Костанай Костанайской области

Срк поставки товаров 4 квартал 202l года
Описание и требуемые

функциональные. технические,
качественные и эксплуатационные
харакrcристики закупаемьж товаров:

Соответствие тебованиям Технкческого регламе$та
Тамохtенного союза 030i20l2 <О требованиях к смазочным
материалам, маслам и специальным )сцкостям)) и ГОСТ 858l-
,78

Номер закупок (тtндера) з0
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в

соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

Масло М8В

Номер лота: 8

Масло М8В
гсм

.Щополнrrгельное описание лота: талоны
количество
товаров:

(объем) закупаемых
1 500

Единица измерения: лIIгр

Место поставки товарв:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском, Беимбет"а Майлина,

.Щенисовском, Жrтгикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанайском, Мендыкаринском,
Наурзумском, Сарыкольском, Узункольском, Федоровском
районах и городе Костанай Костанайской области

Срок поставки товаров: 4 кмртал 2021 года
Описаrrие и требуемые
функциона.lIьные, технические,
качественные и эксшIуатационные
характеристики зirкупаемых товаров:

Соответствие ,гребованиям Технического регламекга
Таможенного союза 030/2012 <О ,гребованиях к смазочным
матеРиаJIаJrr, МаСЛаJr' И СПеЦИаJtьным жидкостяМ)) И ГОСТ 858l-
78

Предселатель тешIерной комисспи .Щ.Н. Аманlкулов

Лот Л! 8

наименование лота:

описание лота:



наименование и номер

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров.,

работ и оказываемых

Заявка па участие в тендере (конкурсе)

Приложенпе 2

к тендерrrой локументации
Прпказ Jt! 2lп-l080 от <<10> сентября 202l r.

Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциального
поставщика)

конкурса (тендера):

выполняемых
услуг:

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

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предост€rвления услуг:

Щена в тенге за единицу товара, работы и услуги без yreTa нЕцога на

добавленную стоимость, с включенными в нее расходов, связrlнньIх с поставкой
товара, выполнением работ, оказанием услуг:

Общм цена в тенге товаров, работ., услуг без )п{ета налога на добавленную
стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с
выполнением работ, оказанием

поставкой товара,

услуг:

Сметный расчет
стоимость

или калькуляция стоимости,
работ,

детаJIьно раскрывающая
услуг:

Предельные объемы работ., усJIуг, которые мог}т быть переданы
потенциЕuIьным постalвщиком субподрядчикам (соисполнителям) дJuI выполнения

работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимых з€lкупок:

Настоящей заявкой вырaDкЕlю свое согласие осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг.

фамилия, имя, отчество (при на,rичии), должность (Подпись, дата)



Приложеяпе 3

к тендерной докумектацпи
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.Щоговор Iсyпли-продs2кп ГСМ J\}
(проект)

г. Костанай

ТОО <ЭIlК-fоrfаiЬ> (ЭПК-форфайт). именуемое в дмьнейшем Покупатель в лице
генераJьного директора Рейзлина А.А.. действ}тощего Еа основalнии Устава с одной
стороны и, именуемое в дальнейшем Продавец, в лице

1. прЕдlчIЕтдоговорл
1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель принять и оплатить на условиях
настоящего .Щоговора следующие горюче - смазочные материалы:

Бепзин АИ-92 в коJIичестве - литров (в талояах. заборньп< картах) по

цене _ тенге за лит на ср{му тенге _ Н,ЩС:

_ тенге за литр на ср{му тенге _ Н,ЩС;

- ,Щизельное топливо зимпее в количестве - лштров (в та.понах) по цене

_ тенге за литр на c},l\,lмy тенге _ HflC;
- Масло МlOГ2к в количестве - лптров (в талонах) по цене _ тенге

за Jrитр на cyNrMy тенге _ Н.ЩСl

- Масло М8В в количестве - лптров (в та,тонах) по цене _ тенге за
литр на сумму тенге НДС.

1.2, Покупатель оставJIяет за собой право закупить меньшее количество Товара.

2. условI,tя постАвки
2.1. Поставка Товара производrтся партиями, по мере поступления змвок от Покупателя
и осуществляется по талонalп{.

2.2. Сроrr. поставки Товара: пемед;lеЕЕо по предостчlвJIению доверенности на полriение
Товара в периол оюябрь - декабрь 2021 rода.
2.3. Товар сrмтается переданным с момента его фаrгrтческой передачи Покупатеrпо.
2.4. Поставка товара оформJIяется Еакладной и ЭСФ, вьцlшной Поставщиком в

устilновJlенные закоItодательством сроки.

З. ЦЕНА И ФОРМА ОПЛАТЫ
3.1 . Общая сlмма ,Щоговора состЕlвляет тенге, _ Н,ЩС.

3.2. I-{eHa Товара в течение срока действия настоящего договора измеЕению в сторону

увеличеЕия пе подлежит.
З.З. Покупатель производит оплату за томр в следующем порядке:

3,4. Форма оплаты: безна.,rи.пrьй расчёт, п}тём переtшсления денег на расчётньй счёт
Продавца.

4. кАчЕство товАрА
4.1. По своим качественным показатеJIям Товар до.тrжен соответствовать действующим
ГОСТам и сертификатам качества.

<( 202l t.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В сл1..rае неиспоJIЕения, либо ненад,IежаIцего испоJIнения обязательств.
предусмотренньD( настоящим ,Щоговором. стороны несуг ответственность в соответствии с
действующим зtlконодательством Республики Казахстан.
5.2. В слl.rае возникIlовения разногласий все споры решаются пlтём двусторонних
переговоров, а при не достижении соглашения, споры разрешаются в судебных оргzшах в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.3. В слl^rае неисполнения или ЕеЕадлежащего исполнения одной из сторон условий
,Щоговора, виновнltя сторона уплачивает неустойку в размере 0.1 0% от срtмы
неисполненньD( обязательств за каждый день просрочки.
5.4. В слуlае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе отк&}ать в
приёмке и;м требовать замены Товара Еадлежащего качества.

б. срок дЕЙствия договорА
6.1. Настоящий ,Щоговор вступает в силу с момента подписания и действует по 3l декабря
202| rода.

7. прочиЕ условия
7.1. Любые изменениJl и дополнения к настоящему .Щоговору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписilны уполномоченными
представитеJuIми обеих сторон.
7.2. Настоящий ,Щоговор составлен Еа русском языке, в дв}х экземпJuIрaж, по одному дJIя
каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическ},ю силу.

8. ЮРИДИIIЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель:
ТОО <ЭIlК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт)
Ресrryблпка Казахстаfi, г.Костанай,
ул. Кневская, 28
Бин 0з0 б40 002 15l
иик KZ 28914з98412вс02208
в филпале .ЩБ АО <Сбербанк> г.Костапай
БИК SABRKZKA
кБЕ 17

Генеральный директор

А.А. Рейзлин

Поставщик:

г.-- v,-I.-
Бин\иин
ииккz
в
Бик



тоо

<(Утвер'lцаю>,
Гешеральпый дпректор

ПК-fо rfait>> (ЭПК-форфайт)

А.А. Рейзлшп

Прпкяз Лl! 21п-1080 от <l

техдерпаr (копкурсЕаr) докумептsцпя
ТОО <ЭПК-fоrfдit> (ЭПК-форфайт) ша закуп

горюче-смазочЕых матерпаJlов па ,1-I квартал 202l года

Настоящая те}церная документацая разрабоmна в соответствии с Правилами осуществJIения деятельно-
сти субъекгами естественных монополий, }тверя(денных Приказом Минис,гра национальной экономики Рес-
публики Казахстан от l 3 авryста 2019 года Ns 73 (дмее по тексry Правила), с целью предоставлениJl потен-

циаJIьным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере.

1. Организатором тендера (кош<ура) яв.ляется ТОО <ЭПК-fотfаit, (ЭПК-форфай,г), располоlсенное по ад-

ресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Прелмет закупок:
Лот Nч l . Бензин АИ-92 - в количестве l70 000 лrrгров;
Лот JlЪ 2. Бензин АИ-92 - в количестве 4 500 литров;
Лот Nр 3, Бензин АИ-92 - в количестве 9 000 лrгров;
Лот Nр 4. ,Щизельное топливо летнее - в количестве 9 000 лкгров;
Лот IЪ 5. ,Щизельное топливо летнее - в количестве 2 000 лrгров;
Лот ],{Ъ 6. ,Щизельное тотlливо зимнее - в количестве бЗ 000 лrгров;
Лот Ns 7. Масло М l 0Г2К - в количестве l 500 лrrгрв;
Лот Ns 8. Масло М8В - в колшlестве l 500 лrгров.

_3. Перечень, количество. сумма направJIенные на закуп, условия оплаты и спецификация закупаемого то-
вара по Лотам }.'l! l - 8 приведены в объявлении о проведении теtцера (конкурса) и Приложении l.

4. Место поставки:
Лот Ns l - Костанайская область (за исмючением района Беимбета Майлинц Карасуского и Наурзумско-

го районов);
Лот Jt 2 - Беимбета МаГrлина п Наурзумский районы Костанайской области;
Лот }Ф 3 - Карасуский район Костанайской области]
Лот Jlli 4 - Костанайская область (за исппочением Беимбета Майлина и Наурзумского районов);
Лот J'(Ъ 5 - Беимбета Майлина и Наурзумский районы Костанайской области;
Лот ЛЪ б - Костанайская область;
ЛотJlЪ 7 - Костанайская область;
Лот JtЪ 8 - Костанайская область.

5. Условия поставки:
ЛотыNs l - 8 - по Ta,roHaM, самовывоз

6. Срок поставки:
Лоты Jl! l - 8 - IV квартал 2021 г.

7. Потенциальный поставщик при представлении теrrдерной (конкурсной) заявки одновременно вносит
гараrrгийное обеспечение. Порядок, размер, форм4 сроки, баl<овские реквизиты дJIя внесенкя обеспечения
тендерной (коrл<урсной) заявки, указаrrы в объявлении о прведении тендера (Kolжypca).

Срок действия обеспечения теядерной (конкурсной) заявки - не может бьrь менее срока действия самой
тендерной (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, бу,ryт откло-
нены тендерной комиссией как не отвечающие тебованиям тендерной (конкурсной) документации.

Возврат обеспечения тендерной заявки производится 9 течение пяти рабочю( дней с моме}rга наступления
следующих случаев:

l ) истечения срока действия т€ндерной заявки;
2) всryrшения в слtлу договора о закупках;
3) отзыва тендерной заявки до истеченпя окончательного срока представления тендерных заявок;
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4) отклонения тендерной заявки KtlK не отвечающей требованиям тенлерной локументации;
5) прекращения процедур закупок без определения победи:rеля тендера.
Обеспечение тендеряой заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную

заявку и ее обеспечение в случаях, если потенциаJIьный поставщrж:
l) отозвал или измениJI те}церную зilявку после истеченttя окончательного срока представJIения тендер-

ной заявкиi
2) не закrпочил договор о закупках, в сроки установленные rrупктом 90 Правил, если он бьш определен

победителем тендера иJIи потенциаJIьным поставщиком, занявшим второе место.

8. Потенциальный поставщик при необходимости может запросить у организатора тендера рапъяснения
теrцерной документации, но не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения окончательного срока пред-
ставJIения тендерньш заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со дrrя получения запрОСа
предоставляет ответ на такой запрос и направляет такое разъяснение всем потенциiлJIьным поставщикiiм, пред-
ставившим тендерную зarявку.

9. Потенциальный поставщик предстаыIяет оргilнизатору тендера заявку на участие в тендере (конкурсе)
согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса), с приложением следующей информа-
ции (докумеrrгов):

1) докумекгов, подгверждающих соответствие требоваrrиям, предъявляемым к потенциальному постав-
щику:

копии лицензии! рzrзреш€ния (уведомления), патеЕт4 свидетельства, сертификатa' диIUIома в бумажном
виде или в виде элекгрнного документа. полученные в соответствии с законодательством Ресrryблики КаЗаХ-
стан о ра:}решени;Iх и уведомленllях, сведения о которых подтверждаются в информационньн системах ГОСУ-

дарственных органов (при нмичии соответствующего ,требования в тендерной докумеrггачии);
копии устава юридического лица, заверенной подписью руководитеJlя или лица, исполняЮЩеГО еГО ОбЯ-

занности - для юридических лиц;
справки о государственной регистрации (перрегистрации) юридического лица, вьцанноЙ региСтРИРУЮ-

щим органом по форме. установленной Министерством юстиции Ресrrублики Казахстан либо элекгрОннОй КО-

пии заявJIения потенциаJIьного поставщика, содержащего ссылку на официальный иrrгернет-ресурс госудаРСТ-

венного органц выдавшего спрirвкуl использующего элекгронную систему регистрации, для физических лиЦ,

осуществJlяюцих частное предпринимательство без образования юридического лица - электрннОй кОПИИ вы-
писки из государственного ]лекфонного рееста разрешений и уведомлений с ука:}анием идентификационно-
го номера уведомления о начале деятельности либо элекгронной копии заявления потенциiшьнОгО ПОСТаВщи-

ка, содержащей ссьшку на Государственный элекгронный реест разрешений и уведомлениЙ либо электРОН-

ной когп,rи документа о регистрации в качестве субъекга предпринимательства. для временного объединеНИЯ
юридических лиц (консорциум) - элекгронной копии соглашения о консорциуме и элек,гронные копии СПРа-

вок о государственной регистрации (перергистрачии) участников консорцщ/ма;
копии элекгронного докумеЕга иJIи копии справки (сведений) об отсlтствии (наличии) нмоговой задол-

женности наJIогоIUIательщика, задоJDкенности по обязательным пенсионным взносам, обязательным ПРОфеС-

сиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям по Республике Казахстан, выданной не РаНее
,грех месяцев до дня вскрытпя конвертов с тендерными зatявками;

в случае, если потеIщиальный поставщш( является плательщиком налога на добавленную стоимость. ко-
IIии свидетельства о постановке на учет по налогу на добашенную стоимость либо бумажной копии элекгрон-
ного документа;

справки банка или фr.r,rиа.rа банка, в котором обсrryживается потенциальный поставщик, об отсl,тствии
просроченной задоJIrкенности по всем видам обязательств потенциального поставщика, дrящейся более трех
месяцев, предшествующих дате выдачи справки. перед банком или филиалом банка (в случае, если потенци-
а,,rьный поставщик явJIяется кlrиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностанного
банка, данная справка представляется от кillкдого из TaKro< баюсов). Необходимо, чтобы справка была выдана в
срок не ранее трех месяцев, предшествуюцего дате вскрытия конвертов с тендерными зzulвками. Если справка
подписана не первым руководителем банка, то справка представляется вместе с копией документа, прямо пре-

дусматривающего, что данному лиц/ предоставJIено право подписи данных справок;
копии выписки из реестра участников, ведение которого осуществJIяется центiшьным депозIdтарием в

соответствии с Правилами осуществJIения деятельности по ведению системы рееста держателей ценных бу-
маг, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Ресгryблики Казахстан от 29 октября
20l8 года Jt 249 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N!
17803), выданного не ранее трIццати календарных дней, предшествующих дате вскрьпия конвергов - для
юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об учредителях и ведении рееста участников цеЕграль-
ным депозIIгарием;
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в случае, если потенциаJIьный поставщик не является резидеЕюм Ресгryблики Казахстан и не зарегистри-

рован в качестве налогошIательщика Республики Казахстан, то предс,IавJIяется:

копия справки нмогового органа Ресrryблики Казахстан о том, тго данный потенцимьный поставщик яв-

ляется нерезидентом Республики Казахстан и не состоlл,г на налоговом учете;
копии правоустанае]Iивtlющrх документов с простitвлеflным апостилем (легализованного) в соответствии

с Законом Ресгryблики Казахстан "О присоединении Ресrryблики Казахстан к Конвенции, отменяющей требо-

вание легализации иностранных официальных докумеrrгов";
в случае, есJIи тендер объявлен на зiцупки статегического товара то представляются копии документов,

подтверждающих, что потенtцальный поставщик явJIяется производителем статегического товара" получен-

ных от соответствующего компетеЕтноrо органа;
2) технической спецификации с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатаци-

онных хараrгеристик товарв, работ, услуг, а такх(е докумеЕтов, подтверждающих соответствие ToKlpoB. ра-
бот, услуг этим трбоваrпrям;

3) копии платежного порученttя, подтверrQцающего внесение гарантийного денежного взноса на банков-

ский сч9т субъекга естественной монополии (при наличии соответствующего ,гребования в конкуРСНОЙ ДОКУ-

мен-гации).

l0. Щены тендерных (коlжурсных) заявок отечественных потенциаJIьных поставщиков доJDкны быть вы-

рФкены в тенге. Щены теtцерных (конкурсных) заявок иностанных потенциальных ПОСТаВЩикОв МОryТ бЫТЬ

выраrкены в тенге. Факгическм oIuIaTa отечественным поставщикам производится в тенге, Факгическая опла-

та иностранныМ поставщикам производитсЯ в тенге в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан.

l 1 . .Щля облегчения процедуры оценки и сопоставJIения тендерных (конкурсных) заявок тешIерная кОмИС-

сия пер€водит все цены тсtlдерньж (конкурсных) заявок. выраJкенные в различных ваЛЮТаХ, В ВМЮry РеСПУб-

лики Казахстан - тенге по офиlцдьному курсу. установленному наrцонмьным Банком Ресrryблики Казах-
стан на 27.09.2021 г.

12. Потенциа.пьный поставщик мох(ет измен}fгь пли отозвать свою тендерную заявку до истечеНИЯ ОКон-

чательногО срока представJIения тендерной заявки, не теряя при эюм возможности на возврат гараrггийного
обеспечения своей тендерной заявки.

Уведомление об отзыве или изменении тендерной заявки направляется потенциальным поставЩИКОМ В

письменной форме.
13. Тендерная заявка предстаыlяется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с пронумерованнЫ-

ми страницами, последняя станица заверяется подписью поставщика. Оригина,r банковской гаРаНТИИ ПРИ-

кладывается к тендерной заявке отдельно. При этом, если техническая спецификация и (или) банкОВСКаЯ Га-

parтTru прошиты вместе с те}церной заявкой, то это не ,вJlяется основанием для откJIонения данной тендерной
заявки. В этом случае оригинаJI банковской гарантии не возвращается потенциаJIьному поставщику.

14. Потенциальный поставщик запечатывает зiлявку в конверт. После этого конверт запечатывается вО

внешний конверг.
Внутренний и наружный конвергы:
l ) адресуются субъекгу естественной монополии по адресу. указанному в тендерной докуме}rгации;
2) содерlкат наименование и адрес потенцимьного поставщика и слом
(Тендер по закупке ).

(название тендера)
Изменение тендерной заявки, предусмотренное п.l2 настоящей тендерной документации, готовится пО-

тенциаJrьным постatвщиком, запечатывается и представляется так же, как и сама тендерная зarявка.

lб. Не лотryскается передача потенциаJIьным пост;lвщиком субподрядчикам (соисполrrrггеrим) на субпол-

ряд (соисполнение) в совокупности более лвух тртей объема товарв, рабm, услуг.

17. Потенциа,rьные постilвщики либо их представители мог}т присутствовать при вскрытии теrulерных
заявок и использовать средства видео - и аудиофиксации. Копия протокола вскрытия конвертов с тендерными
заявками выдается потенциальным поставщикам. присутствующим при процедуре вскрытия. под роспись с

_]

15. Срок действия теrцерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для участия в тендере.

должен составлять не менее rrягнадцати рабочих дней.
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l9. Тендерная комиссия оценивает, сопостаыlяет тендерные заявки, за иск,Iючением тендерных заявок по-
т9нцяальных поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, и определяет выигравшую тендерную за-
явку на основе самой низкой цены и с учетом сле,ryющих крит€риев:

l ) расходов на экспJц/атацию, техническое обслуживание и ремо}тт;
2) сроков поставки товарв, выполнения работ, предоставJIения услуг;
3) соответствия функlцональных, технических и качественньн характеристик товаров, работ, услуг:
4) условия гараrrгий на товары. работы и услуги;
5) квалификационных данных потенциаJrьного поставщика.

20. В течение трех рабочих дней со дня подведенLtя итогов TeruIepa (конкурса) победrгелю тендера (кон-
курса) направляется уведомление и подписанный организатором тендера (конкурса) договор о закупках, соот-
ветствующий проекry договора в тендерной документации. Все оста.rьные потенциальные поставщики при-
нявшие участие в тендере (конкурсе) извещаются о результатах тендера (конкурса) путем опубликования ор-
ганизатором тенлера (кош<урса) протокола об его ктогах на интернет-ресурсе, на котором rryбликовалось объ-
явление о проведении тендера (конкурса).

21. В случае возникновения вопросов, не предусмотренных настоящей тендерной (коюtурсной) докумен-
тацией заказчик будет руководствоваться кПравилами осуществJIения деятельности субъекгами естественных
монополий), угвержденных Прикщом Министра национальной экономики Рестrублики Казахстан Ns 73 от lЗ
авryста 20I 9 года.

Член Тепдерпой Компсспв

Член Тендерпой Компсспr

член Тендерsой Комшсспr

Члеп Тевдерпой Компсспп

Секретарь

.Щ.Н. Амапlкулов

М.А. Мельппков

А.У. Башепов

А.А. Шрдмко

А.В. Алексапдровпчv
Т.К. Нугмапов

указанием даты, времени и места поJryченпя, а отсугствующим направляется в срок не позднее трех рабочих
дней со дня получения от ню( соответствующего запрсa

ltJ. Месm и сроки принятия и вскрьlтия конвертов с тендерными заявками указаны в объяшении о прве-
дении тендера (конкурса).

Председатель теЕдерной комЕссвf,


