
Объявление о проведенип тендера (копкурса) Л! 3l

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

Наименование зzrкупок (тендера_ конкурса): Провод СИП. согласно нижеуказtшньD( лотов

наименование лота:
Лот ЛЬ 1. Провод СИП-4 4х50 - 2 692 метра
Лот Nq 2. Провод СИП-4 4х70 - 1 094 метров

Цена за единицу, без учета на;rога на добавленную стоимость, з{lкупаемого товарц работы
и услуги по лоту, с rIетом всех расходов, в том }шсле яа трatпспортировку и сц)ахование.
уплату Ta roжeнllblx попIлин, нllлогов, сборов и шllтое:
ЛотМ l. - 2 535,00 тенге;
Лот Ns 2. - 1 815,00 тенге;

общая суlцма в тенге, без 1"reTa на.llога на добавленную стоимость. вьцеленнzля па з:лкупку
томра работы и услуги по лоту, с rIетом всех расходов, в том числе на танспортировку
и стllховaмие, уплату тalможепIiьD< поцшин, Еалогов, сборов и др}тое:
Лот Ns l. - 6 824 220,(Ю тенге;
Лот Ns 2. - 2 223 008,00 тенге;

Условия платеха: В рассрочry в течение 3-х месяIев с момента поlryчения товара.

Потенцимьньпi постilвщик при представлении тендерной (конкlрсной) зшIвки одновре-
менно вносит гаршlтийное обеспечение в размере одного процента от стоимости зt!купае-
мых товаров предrожепной в его тендерной (конкlрсной) заявке.
Обеспечение тендерной (копкlрсной) заявки предстzшJIяется в одном из следующих ви-
дов:
l) зшlога денег пуIем их внесения потенциaIJIьным пост:вщиком на соответствующий бан-
ковский счет субъеrга естественной монополии;
2) банковской гарантии.
Обеспечение тендерпой (конкурсной) з:UIвки в виде залога денег вносится потенциaцьным
пост:lвщиком на соответств}.ющий счет з{к:tзIшка. .Щенежные средства в обеспечение тен-
дерной (конкурспой) заявки в виде залога деЕег перечисJIяются на р/счет: ИИК
К228914З98412ВС02208 в филиале .ЩБ АО кСбефанк> г. Костаrай БИК SABRKZKA,
КБЕ l7 БИН 030640002151, ТОО <ЭПК-fоrfаit" (ЭПК-форфайт) до истечения окончатель-
ного срока представJIеяия тепдерньп< (конкlрсньп<) заявок.
Обеспечепие тендерной (конкlрсной) зzuшки в виде бавковской гарантии предоставJIяется
бшrком, в котором обсrryживается потенцимьньй поставщик.
Срок действия обеспечения тепдерной (конкурсной) заявки - не может бьrгь менее срока
действия самой тендерной (конкурсной) заявки.
Тендерные (конкlрсные) зruвки. не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) змв-
ки, будуг откJIоЕены тендервой комиссией K{iK не отвечающие требованиям тендерной
(конкурсной ) доý,аrентации.
Потенциальные постalвщики не вносят обеспечеЕие тендерной заявки, если:
l) являются субъекгами малого предпринимательства и объем прдлагаемьгх ими товаров.
работ, услуг в стоимостном вьц)Фкении в целом, по тендеру не превышает шеститысяче-
кратного размера месячного расчетного показатеJIя;
2) являются оргавизацшIми, производящими товары, работы и усJrуги, создаваемьши об-
щественными объединеяиями инвалидов Республrrки Казахстан и объем предлtгаемьтх



,)

ими товаров. работ. усlryг в стоимостном вырa)кепии в целом, по тендеру не превышает

восемнадцатитысячекратного размера месячного р:lсчетного покiватеJIя.

Тендерные (конкурсные) заявки потенциirльньD( постzlвщиков принимаются в срок до 10

часов 00 минут 29 сентября 2021 г.. по адресу г. костанай, ул. киевская, 28, кабинет отде-

ла договоров.
конверты с тендерными (конкурсньп,rи) з{ulвка]!tи вскрываются тендерной комиссией в 12

часов 00 минут 29 сентября 2021 г., по адресу г. Костшrай, ул. Киевская.28, сryлия.
Тендерная (конкурсвая) зaцвка. подготовленная потенци(шьЕым постllвщиком. а также вся

корреспонденция и документы касательно тендерной (коЕкурсной) заявки составJIяются и

представJUIются на государственном и/или русском языке в соответствии с законодатель-

ством Ресгryблики Казахстан о языках. Сопроводительная документация и печатнФI лите-

раryра- предоставJIяемые потенциzlJIьным поставщиком, моryт бьrгь состЕlвлены на другом
язьке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельство-

ванный первод соответствующих разделов на языке тендерной (конкурсной) змвки, и в

этом сJryчае, в цеJIях интерпретации тендерной (конкурспой) заrrвки. преимущество будут
иметь докумеНты, составленные на государствеЕном или русском языке.

Товарищество с ограничепноЙ ответственностью "ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт). почтовьгй

адрес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская. 28; элекгронньй адрес:

omts314@mail.ru.

Секрегарь теядерной комrссии Нугманов Т.К. юрист отдела договоров, тел.8l'7142156-

24-94, оmtsЗ 14@mail.ru.

Приложение:
1. Техяическм специфцкация закупаемьж товарв;
2. Форма заявки на участие в тендере (конкурсе);
З. Проеrг договора.

Генеральпый дпрекrор
ТОО <ЭIlК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт) А. Рейзлин

114.09.2027 r.l

/r
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УТВЕРЩ.ЩАЮ:
Геперальный дпректор

-forfaib (ЭПК-форфайт)

А. Рейзлин

Прилояtение l
к тендерной документации

оr" |Q " сентября 202lгодаУтвержденной Прик*o-Xn о|'|П -'{0

Лот ЛЬ 1

Номер закупок (тендера) з1
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров,

работ, усrryг в соответствии с
наименованием закупки товаров,

работ, усlryг, указанным в
Перечне):

Провод СИП-4 4х50

Номер лота: 1

нмменование лота: п вод СИП-4 4х50
описание лота:

.Щополнительное описание лота:
Провод 4-х жильньй сечением 50мм2 с изоляцией из
светостабилизировrшного сшитого полиэтилена
номина,rьной толщиной не менее 1 мм

Количество (объем) закупаемых
товаров, работ, усrryг:

2 692

Единица измерения:
Место поставки товаров,
вылолнение работ и
предост{lвления усJryг:

г. Костшrай

Срок постzlвки
вьшолнение работ
предоставления усJryг:

товаров,
и

Не позднее 10-ти рабочих дней с момента заключения
договора закупа.

Описание и требуемые

функциональные, техпические,
качественные и экспJryатационные
характеристики закупаемьD(
товаров:

Номина:rьное пер€менное 0,6/1 кВ частотой 50

нЕlпряжеЕие Гц
Испыгательное имIryJIьсное 20 к_в
напряжение
Прочность а.lпоминия на разрыв не менее l20 МПа
Электрическое сопротивление 

не более 0,641 ойкм
ОСНОВЕЬD( ЖИЛ

.Щлительно догryстимau ToKoBiuI 
195 д

нагрузка ocHoBHbD( жил
,Щопустимьй ток
односекундного КЗ основньп< 4,6 кА
жил

90 "с
250 "С при коротком
заL{ыкlшии
10 наружньтх
диаJ\{етов
-60...+50 ,с

Техническая специфпкацпя закупаемых товаров

метр

,Щопустимая температура
нагрева жил
Максимальная температура
нагрева жил

Минимальный радиус изгиба

диалазон Dабочих температур
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зlНом пок тенд

Провол СИП-4 4х70

Нмменоваrrие з!жупок (тендера)
(наименование закупок товаров,

работ. услуг в соответствии с
наименовaшием закупlс.l товаров,

работ. услуг. указанным в

п )
2Ном лота:
п вод СИП-4 4х70нмменование лота:

описшrие лота
Провод 4-х жильный сечением 50мм2 с изоляцией из

светостабилизированного сшитого полиэтилена
номина:rьной толщиной не менее 1 5мм

.Щополяительное описalние лота:

l 094Количество (объем) закупаемьD(
то , работ,

мЕдиница измерения:

г. Костанай
Место постilвки товаров,
вьшолнение работ и

ения

Не позднее 10-ти рабоwrх дяей с момента закJIючения

договора закупа.работ
слуг:

товаров,
и

Срок поставки

II оставления
выIIолнение

Прочность аJIюминия на разрыв не менее l20 МПа
Элек,трическое сопротивление не более 0.44з ом/км
ОСНОВНЬD( ЖИЛ

.Щлительно доrryстимм токовая 240 д
нагрузка ocEoBHbD( жил

.Щопустимьй ток
односекуЕдного КЗ осповньrх 6,5 кА
жил
Допустимая температура
нагрева жил
Максима,тьная температура
нагрева жйл

Минимаьный радиус изгиба

х темпаIIазон

0,6/1 кВ частотой 50
Гц

20 кВ

Номина.тьное переменIlое
напряжение
Испытателъпое имrryJIьсное
напряжение

90 "с
250 'С при коротком
зilмыкании
10 наружньrх
диaлметров

60...+50'С

Описшrие и тебуемые
функциональные, технические.
качественные и эксIUц/атациоЕЕые
характеристики закупаемьD(
товаров:

Предселатель тендерной комисспи Д. Аманжулов

Лот Л! 2



наименование

Прпложенпе 2

к тендерной документации
оr " '|Ц -- rrптября 202l голаУтвержденной приказом Jt /1п-,l0Q9

количество (объем) поставJuIемых товаров,
и оказываемых

(нммепование субъекта
естественной монополии )

от кого

(наименование потенцимьного
поставщика)

Заявка на участпе в тендере (конкурсе)

и номер конкурса (тендера):

наименовшrие и

работ

выполняемых
усJryг:

описание и функциональные, технические, качественные и экспJryатшIионные

характеристики поставляемых товаров:

срок И место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:

Щена в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета ншIога на

добавленную стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкои

товара, выполнениеМ работ, оказанием усJryг:

Общая цена в тенге товаров, работ, усrryг без учета налога на добавленную

стоимость, с включенными
выполнением

в нее расходов,
работ,

связанных с
оказанием

поставкой товара,

усJryг:

Предельные объемы работ, усJryг, которые могут быть переданы

потенцишIьным поставщиком субполрядчикам (соисполнителям) дJIя выполнения

работ, оказаниЯ услуг, явJIяюцихся предметом проводимых закупок:

Настоящей заявкой вырФкаю его согласия осуществить поставку товара'

выполнеЕие работ, оказание усJIуг.

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

Кому

Сметный расчет или кЕrпькуляция стоимости, детально раскрывающая
стоимость работ, услуг:



Прпложепше 3
к тендерной доку]!лентщии

о, u '/Ч ,, сентября 202l года1тверх<.денпой ПриказомNs J4п,'/сW
Проект договора поставкп J[g

г. Костанай

продавец. с одной стороны. и ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ> (ЭПК-
форфайт), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генераJIьного дирекгора Рейзлина А.А.,
действующего на основании Устава, с другой стороны. при совместном упоминании именуемые
стороны, а по отдельности Сторона или как указано выше, закпючили настоящий договор (далее -

.Щоговор) о нюкеслед/ющем :

1.1.2. провод СИП_4 4*70 - в колвчестве 1 094 метра по цепе тепге за метр, па
сумму

1.2. Продавец гараЕтирует Покупателю, что постаRпяемый по настоящему ,Щоговору Товар
принадllежrг ПродавIry на праве собственности. не заJIожен, не ар€сmван. не явJIяеТСЯ ПРеДМеТОМ

исков третьих лиц, я&]Iяется новым.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка осуществJIяется путем отгрузки Товара Продавцом и вывоза Товар

Покупателем со склада Продавца в г. Костанай.
2.2. Право собственности на Товар, а таюке риск случайной гибели или поврждения Товара

переходит к Покупатеrrю с момента поставки.
2.3. Срок поставки Томра - не позднее 10-ти кмендарных дней с момента подписания

настоящего договора.
2.4. Продавец обязан предоставшгь Покупателю следующие докумеrггы на Товар:

а) счет-факryру на поставJIенное количество Товара с вьцеленной ставкой НДС (_%) , I

оригинальный экземIIJIярi
б) сертификаты качествц соответствия, происхождения Товара - по одному оригинальному

экземппяру или копии;
в) товаросопроВодrтельнуЮ накладнуЮ на Товар с указанием кода ТНВЭД - l оригинальный

экземп,ляр;
г) техническую докуме}ттацию. чертежи, схемы. инструкцию по эксплуатации (при наличии).
2.5. В сrryчае непредставJIения, несвоевременного представления либо представления

неправильно оформленного документа Продавец обязан незамедtительно устанить нарушение

данного обязательства и возмест}tть по требованию Покупателя убьrгки, обусловленные ДаНIlЫМ
нарушением.

3. ФормА рлсчЕтА, цЕнА товлрл, суммА договорА
3.1, Стоимость за единшý/ Товара указана в п. 1.1. настоящего .Щоговора. Стоимость за

единиrцr' Товара япляется фиксированной и не подлежит изменению в сторну увеличения после
подписания Сторонами настоящего ,Щоговора. Вшtюта платежа - тенге.

3.2. Общая сумма .Щоговора составляет

3.3. Расчеты за поставляемый по настоящему ,Щоговору Товар осуществляется Покупателем в

рассрочку в течение l2-и месяцев с момента поJryчения товара.
3.4. .Щатой шIатежа стороны признают дату списания денег с банковского счета Покупателя.
3.5. При осуществJrении расчетов по настоящему .Щоговору все банковские расходы баНка

Покупателя несет Покупатель, все остаJIьные банковские расходы несет Продавец.

2о2| г.

1. прЕдмЕтдоговорА
1.1. На условиях настоящего .Щоговора Продавец поставляет Покупателю. а Покупатель

принимает и оплачивает сле.ryющий Товар:
1.1.1. провод СИП-4 4*50 - в колпчестве 2 б92 метров по цепе теЕге за метр, на

сумму
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4. кАчЕствотовАрА
4.1. Товар. поставляемый по настоящему ,щоговору, доrrжен быть качественным и пригодным

для целей, для которых данный товар преднiL}начен. Качество Товара должно подтверждаться

документами, передаваемыми Продавцом Покупателю.
4.2. Продавец гарантирует испрitвность Томра на протя,(ении лет со дня ввода в

эксп,пуатацию.

5. приЕмкл товлрл
5.1. ПрИ приемке Товара Покупатель обязаН проверкть обеспечена ли сохранность Товара при

перевозке. в частности, прверить:
а) наличие на транспоргных средствarх пломб пункга отправления, целостность rшомб,

оттисков на них, состояни€ транспортного средствц наJlичие маркировки Товараl

б) соответствие наименования Товара и транспортной маркировки на нем данным, указанным

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

Товара или его количества и комплектации, указанным в транспортном докуме}rге, Покупатель

обязан сделать соответствуюпlую отметку в arl(тe приема и незамедлительно сообщить об этом

ПродавIIу.
5.3. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества при его приемке, в период

монтаrка, наJlадки и эксшIуатации, а также в течение гараЕтийного срока, указанного в п, 4,2,

настоящего Договора при соблюденин Покупателем условий хранения rrlили прави,T

эксплуатациИ Товара ПродаВец обязуется произвести ремо}It или замену выявпенного

некачественногО Товара (комтшекгующего изделия) в течение З0 (тидцати) рабочих дней со дня

полученпя обоснованной претензии с приjlоженными к нему подтверкцающими документами

(акгом экспертизы, товарно-танспортными накладными и т.д.), без каких-либо дополнительных

затрат со стороны Покупате,пя.

,щаюй получения претензии счи'гается дата получения ее представrгелем Пролавuа нарочным

пли дата" указанная на штампе почтового отделения связи Продавца,

Факг обнаружеНrlя недостаткоВ Товара полгверждается акгом комиссии, в состав которой

входят представrгель Покупателя и представrгель Продавца.

вызьв прелставrгеля Продавца обязателен. Он осуществтtяется Покупателем путем

направления телеграммы с уведомлением или по факсу в течение 72 (семидесяти двух) часов с

даты обнаружения недостатков. Продавец не позднее чем на следующий день после получения

вызова Пькупателя обязан сообщкгь телеграммой или по факсу. булет ли направJIен

представrгель Продавца для участия в проверке количества качества и комIUIекгности Товара,

В случае непоJryчения от Продавца ответа на вызов в указанный срк или получения

письменногО отказа Продавца направить своего представитеJlя, приемка Товара осуществляется

комиссией, в состав которой со стороны Покупателя должны входt{гь не менее T 
рех компетентных

лиц, уполномоченных Пъкупателем. В эmм cJ'rrae акт о недостатках Товара, составленный и

подписанный t{ленами комисýии. будет являться юридически обоснованным основанием дJlя

предъямения Продавцу мотивированной претензии.

б. отвЕтствЕнность сторон
6.1. В случае недопоставки Товара (его комruIекryющих) Продавец обязан восполнtтгь

недостающее количество Товара (его комплекryющих) за свой счет в сроки, согласованные

Сторонами.
б.2, В сrryчае не поставки (недопоставки) Товара в срок Пролавец обязан уплати,гь

Покупателю неустойку в ра:}мере 0,1 о/о от стоимости не пос,IавJIенного тOвара за каждый день

просрочки, но не более 5 о/о от стоимости недопоставленного Товара.

б.3. В 
"nyr"" 

нарушенпЯ ПокупателеМ срока оплатЫ он обязан уrulатить ПродавIry неустойку в

размере 0,1 й о" 
"у""о' 

просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 %о от

суммы, подlежащей к оплате.
6.4. Начисление неусюйки. устаноменной настоящим ,Щоювором. yrUIaTa и возмещение

убьrгков, не освобождают Стороны от выполнения возJIоженных на HlTx ,Щоговором обязательств и

усlранения нарушений.
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б.5. Неусmйки ошIачиваются в течение l0 (десяти) банковских днеЙ с момента ВЫСТаВ.ЛеНИЯ

одной из Сторон соответствующего требования и при необходимости счета-факгуры путем

перечисления на расчетный счет другой Стороны.
7. РЛЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРЛВО

7.1. К отношениям Сторон по настоящему .Щоговору применяется материмьное право

Ресrryблики Казахстан.
7.2. Все споры и разногласия, которые моryт возниюц/ть из настояцего .Щоговора яли в связи с

ним. будут по возмоrсности решаться Iryтем переговоров между Сторонами.
7.3. В сrryчае. если споры и разногласия не моryт быть ршены путем переговоров они

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

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1, Сторна освобоr(дается от ответственности за полное иJIи частиtiное неисполнение

обязательств по настоящему ,щоговору. если это неисполяение явипось следствием возникновения

обстоягельств непреодол,rмой силы. К таким обсmятельствам непреодолимой силы относятся, не

ограничиваясь: военные действия, войны, массовые беспорядки, граr(данское неповиновение,

происходящие в месте исполнения .щоговора" акты государственных органов. а также другие

обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого характера. непосредственно препятствующие

над,Iежащему исполненшо .Щоговора,
8.2. О харакгеРе, начаJIе и прекращениИ действия обстоягельств непреодолимой силы,

преrUттствующиХ выпоJlнениЮ обязательств, Сторона доJDкна уведомить друryю Сторону в

течение 5-дней с даты ю( наступленмя уltlлu прекращения.
не уведомление или несвоевременное уведомление о насryплении обстоятельств

непреодолимой сиJIы не дает права ссьшаться на настуrшение таких обстоятельств как на

обстоятельство Лишаюшее возможности выполнить свои обязательства по .Щоговору,

8.3. ,Щоказательством наJrичия вышеуказанных обсmягельств и их продолжительности будет

служить документ, выдаваемый уполномоченным органом станы, где данные обстоятельства

имели место.
8.4. В сrryчаяХ наступлениЯ обсmятельстВ непреодолимоЙ силы срок выполнения Стороной

обязательств по настоящему ,щоговору оmдвигается соразмерно времени, в течение которого

действуют эти обстоягельства и их последствия. Если наступившие обсюятельства

непреодолимой сиJIы и lл( последствия ПРОДО,'1ЖаЮТ Действовать более шести месяцев, m Стороны

обязанЫ решить вопрос о юрилической судьбе Договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ
9.1. НастоящиЙ договор вступает в сиJry с даты его подписания и действует до полного

исполнения сторонами принятых на себя по договору обязательств.

l0. одностороннЕЕ рлсторжЕниЕ договорА
l0.1. Любая Сторна имеет право на его досрочное расторжение с предварительным

письменным уведомлением другой Стороны, при слелующих обсmягельствах:
- неоднократное (два или более раза) нарушение Продавцом обязательств по количеству иJlи

ассортимеrгry поставлеrrного Товара;
- если Продавец объявлен банкротом;
- если Покупатель объявлен банкротом.
l0.2. ,Щосрчное расторжение настоящего ,Щоговора по причинам, указанным в п, l0,1, не

освобождаютiя Стороны от ответственности в связи с доIryщенными нарушениями обязательства

до дать! досрочного расторжения Договора.
l0.3. Сторона. инициирующая досрочное расторжение ,щоговора, обязана письменно

уведомить об этом лруryю сторну за l0 дней ло планируемой даты расторжения и произвести с

ней окончательные взаиморасчеты в течение 30 дней с момента уведомленЕя.

l1. прочиЕ положЕния
l l .l . Ни одна из Сторон не вправе передавать тетьим лицам полностью или частично свои

права и обязаннОсти по настоящему .ЩоговорУ без предварlлгельного письменного согласия другой
Стороны.
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l1.2. С момекга подписания настоящего .щоговора вся предшествующая переписка

документы и переговоры меж4l Сторнами по вопросам, явJIяющимся предметом настоящего

Договора, теряют силу.
l 1.3. Любые изменения к настоящему .щоговору действrтг€льны лишь при условии, если они

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

l1,4. Настоящий ,Щоговор составJIен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую

юридиlIескую си.rry. по одному для каждой из Сторн.
l1.5. Настоящий ,Щоговор составJIен на русском языке в двух экземплярах по одному для

каждой из Сторон.

12. ЮРИДIЧЕСКИЕ ЛДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: Покупатель:

ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт)
l l 0 0l 0, Ресгryблика Казахстан
г. Костанай. ул. Киевская, 28
Бин 0з0 640 002 i51
иик KZ289l 43984l 2вс02208
в .ЩБ АО <Сбефанк>, г. Костанай
БИК SABRKZKA

Генера.rьпый дпректор

А.А. Рейзлпш



Тоо (

Пр нказN2 /lп -

<Утверждаю>
Генеральпый дпректор

-forfaib (ЭПК-форфайт)
А. Рейзлпн

202lг.от

Тендершая (конкурсная) документацпя
пr закуп провода Сип

настоящая тендернм документация разработана в соответствии с Правилами осуществ-

ленЕя деятельНости субъектЕlI\,rи естественньгх монополий, угвержденньrх Приказом Ми-

нистра национальной экономики республики казахстан от 13 авryста 20l9 года Ns 73 (да_

лее по тексry - Правила), с целью предоставления потепциаJьным поставщикам полной

информации об условиях их участиJI в тендере.

1.оргаяизаторомтендера(конкУрса)яыIяетсяТоо<ЭПК.fоrfаil"(ЭПК-форфайт)'распо.
ложенное по адрсу: г. Костанай, ул. Киевская, 28,

2. Предмет закупок:
Лот Ns l провод СИП-4 4*50.
Лот Nэ 2 - провод СИП-4 4*70

З. IIеречень, количество, сумма Еаправленные на зiжуп, условrrя оплаты и спецификашя

aч*уйrо.о,овара по лотам }ф 1_2 приведены в объявлении о проведении тендера (кон_

курса) и приложении 1.

4. Место пост,lвки:
Лот Ns 1-2 г. Коставай.

5. Условия постllвки:
Лот Ns l -2 - DDP Инкотермс 2010.

6. Срок поставки:
Лот Ns 1-2 - не позднее 10-ти рабо,шх дней с момента подписания договора тжупа,

7.Потенциа,тьныйпоставщикприпредстilвJIевиитендерной(конкУрсной)заявкиодно-
временпо вносит гарантийное оЬеопiчение. Порядок, размер, форма сроки, банковские

pb*n .nru, д,"" ur"""n- обеспечения тепдерной (коякурсной) заявки. указаны в объявле-

нии о проведении тендера (конкурса).

Срок лЁйствия обеспечJния тендерной (конкурсной) змвки не может быть менее срока

действия самой теядерной (ковкурсной) заявки.

Т"пд"рr"r" (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заяв-

ки, будут откJIонепы тендерпой комиссией кiж не отвечающие требовани-шrl тендерной

(конкурсной) документации.
Воз.jат обеспечения тендерной заявки производится в течеIlие пяги рабочих дней с мо-

мента наступления следующих сlryчаев:

l ) истечения срока действия тендерной змвки;
2) всryпления в силу договора о зirкупках;
3) отзыва тендерной заявки до истечения око}гrательного срока представJIения тендерных

змвок;
4) отклонения тендерной змвки как пе отвечающей требоваrrияtl тендерной документа-

ции;
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5) прекращения проце.ryр закупок без определения победителя тендера.

обеспечение тендерной змвки не возврiuцается потенциальному поставщику. предста-

вившему тендерIrую з{цвкУ и ее обеспечение в сJryчмх, если потенциальяьй поставщик:
1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока пред-

ставлен trя тендерной заявки:
2) не заключил договор о зaлкупках, в сроки устaшовленные пунктом 90 Правил, если он

бы.ll определен победителем тендера или потенци1IJIьным постдзщиком. з{lнявшим второе

место.

8. Потенциальньй поставщик при необходимости может запросить у оргilнизатора те}iде-

ра разъясненшl тендерной документации. но не позднее, чем за пять рабо.rих дней до ис-

течения окончательного срока представленЕя тендерньrх змвок. Организатор тевдера не

позднее трех рабочих дней со дня получения запроса предостtlвляет ответ на такой запрос

и направляет такое разъяснение всем потенциаIьным постiвщикаJ{, представившим тен-

дерную з.rявку.

9. Потенциа,rьный поставщик предстalвJlяет организатору тепдера заявку на участие в тен-

дере (конкурсе) согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса), с

приложением следующей информации (документов):

1) докуr"rентов, подтверждaющих соответствие требовавиям. предьявJlяемьш к потенци-

альному поставщику:
копии лицеЕзии, р }решеIrия (уведомлеяия), патентц свидетельствц сертификатц дипло-

ма в буrrtажном виде или в виде электронного документа полученные в соответствии с за-

коподательством Ресrryблики Казахстшr о разрешениях и уведомлениях, сведения о кото-

рьrх подтверждаются в информационньD( система)( государственных орг,шов (при на,rичии

соответствующего требовtшия в тендерной документации):
копии устава юридического Jшца, заверенной подписью руководитеJlя или JIица, исполня-

ющего его обязанности - для юридических JIиц;

справки о государственной регистрации (перерегистации) юридического лица, вьчtан}tои

регистирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Ресгryблики

казахстшr либо электронной копии заявления потеIlциaшьного постarвшшка" содержащего

ссылку ва официшlьньrй интернет-ресур государственного оргirна. выдавшего справку,

использующего электронную систему регистрации, дrrя физических Jшц, осуществJIяющих

частное предпринимательство без образовшrия юридaческого лица электронной копии

выпискИ из государствеIrного электронного реестра разршений и уведомлений с указани-
ем идентификацпопrrоaО номера уведоМлеIlия о начале деятельности либо элекгроЕной

копии заявленrlя потенциitJlьного поставщикц содержацей ссылку на Государственный

электронньй реестр разрешений и уведомлеIrий либо элекгронной копии документа о ре-

гистрации в качестве субъекrа предпринимательства, для времешrого объединеЕия юри-

дическиХ лиц (копсорIцаУм) - электрояНой копии соглашепия о коIrсорциуме и электроя-

ные копиИ справок о государтвенной регисIрации (перерегистации) участников консор-

циума;
копии электрОнного докумеIrта или копии справки (сведений) об отсутствии (наличии)

налоговой задолженности налогоплательпцка. задоJDкенпости по обязатедьЕым пенсион-

НЫМ ВЗНОСаI\.l, обязательньпr.r профессиона.lьным пенсионным взносi1 ,1 и социаJIьяым от-

числениrlм по Республике Казахстав, вьцдrной не ранее трех месяцев до дня вскрьпия
конвертов с тендерными зшIвками;
в случае, если потешиttльньй поставщик явJIяется платеJIьщиком нtlлога на добавленную
стоимость, копии свидетельства о постановке ца r{ет по налоry на добавленную стои-

мость либо бумажной копии элекгронного документа;
спрaшки банка или филиа.та банкц В котором обсrryживается потенцимьный постаlвщик,

об отсутствии просроченной задоJDкенности по всем видам обязательств потенlшального
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поставщикц длящейся более трех месяцев. предшествующих дате вьцачи справки, перед

банком иrпл филиа;rом бшrка (в сlryчае. если потенцишIьный постzlвщик явJIяется кJlиентом

несколькиХ бан*о" uTopoao урвЕJI или фиrпrшrов, а также иностранного банка, данпая

справка предстtlвJIяется о, *а*доaо из тtlких банков). Необходимо. чтобы справка была

вьцaша в срок не ранее трех месяцев. предшествующего дате вскрытия конвертов с тен-

дерными змвками-. Если Ьправка подписана не первым руководителем бшrка, то справка

представляется вместе с копией докумекта. прямо пре.ryсматривающего, что данному ли-

цу предоставлено прiво подписи дzlнItьD( спр{lвок;

копиивыпискиизреестраУчастников,ведениекоторогоосУЩествJIяетсяцентралЬныМде-
позитарием в соответствии с Правилами осуществпенItя деятельности по ведеItиIо систе-

*", рaaъrрч держателей ценньп< бумаг, утвержденными постановлевием Правлепия Наuи-

о"-""о.Ь Бшrка РеспублИки казахстаЕ от 29 окгябрЯ 20l8 года Ns 249 (заргистриров.ш в

Реестре государственной регистации нормативньD( правовьD( актов за Np l7803), вьцан-

ного не раЕее тридцати календарных дней, предшествующих дате вскрытия конвертов -
дJIя юридических пиц, при отсутствии в уставе сведений об учредителл( и ведении ре-

естра участников центрЕrльным депозитарием;
в сJIr{ае, если потеяциаJIьный поставIЩrк не яв.lUlется резидептом Республики Казахстдr и

не зарегистирвап в качестве нмогоплательщика Республики Казахстап, то представJuI-

ется:
копIrя спрiвкИ наJIогового органа Ресrryблики Казахстан о том, что даяный потеЕцимь-

ный поставщик явJIяется Еерезйдентом Ресrryблпки Казахстан и не состоит па наJIоговом

учете;
копии правоустанавливающих документов с проставленным rшостилем (лега,тизованного)

" 
aoor""i"r"rn с Законом Республики Казахстан ко присоединении Ресrrублики Казахстан

к Конвенции' отмеЕrIющей тебовапие легЕlлизации инострllнных официа:lьньп< докумен-

тов>>;

в сJryчае, если тевдер объявлен па закупки стратегического товара то представJIяются ко-

пии документов. подтверждающих, что потеЕциЕuIьньй поставщик явJIяется производ,tте-

лем стратегического товара, поJIученньD( от соответствующего компетентного органа;

2) технической спецификации с описaшием функциональньп<, техпических, качествеяных

и экспJryатационЕьrх хар:lктеристик товаров, работ, ус;ryг, а также документов, полгвер-

ждtlющих соответствие товаров, работ, усJryг этим требованиям;

3) копии платежного поручения, подгверждЕlющего вrtесение гарантийного дене)I(ного

взноса на банковский счег субъекга естествеяной монопоJши (при наличии соответству-

ющего требования в конкурсной документации).

l0.Ценытендерны)((конкУрсньтх)заявокотечественньD(потеIIци'lльныхпоставщиков
должнЫ бь,rгь выраженЫ в тенге. Щены теядерных (конкурсньгх) заявок иностанньD( по-

тенциiuьньIх поставщиков моryт быгь вырФкены в тенге. Фактическая оплата отечествен_

ным поставщикам производится в тенге. Фактическая оплата инострtшIlым поставщикtм

производlтся в тенге в порядке, устaшовленном законодатеJIьством Ресrryблики Казахстан.

11.,Щля облепrения процедуры оценки и сопоставления тендерньD( (конкурсньо<) змвок

тендерная комиссия переводит все цены тендерньD( (конкурньп<) зzuIвок, выраженные в

различных ваIютах. в вtUIюту Республики Казахстан - тенге по офичиа,тьному курсу,

у"r*о*"r,ооrу Национа.гlьньш Банком Ресrryблики Казахстан gа 29.09.2O2l r.

12. Потенцишlьный поставщик может измеIlить иJIи отозвать свою тендерную зшIвку до

истеченllя окончательного срока представления тендерной змвки, не теряя при этом воз_

можности на возврат гарантийного обеспечения своей теЕдерной заявки,

уведомление об отзыве или изменении тендерной з{цвки направJlяется потенциальяым

поставщиком в письменной форме.
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13. Тендерная заявка представJIяется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с

провумеровaшными страпицаl\,lи, последЕяя стtlница зtшеряется подписью постазпшка,
Оригина..l банковскоЙ гараптии прикJIадывается к тендерноЙ заявке отдельно. При этом.

если техническая спецификация и (или) банковская гарантия прошиты вместе с тендерной

зrrявкой. то это не явJIяется основапием для откJIонения дtlнной тендерной змвки. В этом

сJryчае оригинаJl банковской гараЕтии не возвращаfiся потенциzшьному поставщику,

14. Потенциальньпi поставщик запечатывает з:Uвку в KoIlBepT. После этого коЕверт запе-

чатывается во внешний коЕверт,
Ввутренний и наружньй конверты:
l) адресуются субъекrу естествеЕной монополии по адресу, указ.шЕому в тендерной до-

кументации;
2) содержат наименование и адрс потенIшального поставщика и слом
<Тендер по закупке _ >),

(название тендера)
изменение тендерной заявки, пре.ryсмотенное п. l 2 настоящей тендерной документации.
готовится потенциaшьным постalвщиком, запечатывается и представJIяется так же. как и

сама теЕдернarя заявка.

15. Срок действия тендерной зarявки, представленной потенциtшьным поставщиком для

участия в тендере, должен составлять не менее пятнадцати рабочих днеЙ,

16. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполни-

теrrям) на субполрял (ьоисполнение) в совокупности более двух трегей объема товаров.

работ, услуг.

l7. Потенцишlьные поставщики лпбо их представители моryт присутствовать при вскры-

тии тендерньrх зalявок и использовать средства видео - и аудиофиксации, Копия протокола

ВскрытияконВертовстендернымизаJIвкамивьЦаетсяпотенциапьнымпостЕlвщикам.при-
сутствующим при процедуре вскрьппя, под роспись с указдtием даты, времени и места

получения, а отсутствующим направляется в срок не позднее трех рабочих дней со дrrя

получения от них соответствующего запроса.

l8. МестО и срокИ приЕятия и вскрьmия конвертов с тендерЕыми зtlявкllN,tи указаны в объ-

явлении о проведеЕии тендера (конкурса).

19. Тендерная комиссия оценивает, сопоставляет тендерные змвки, за искJIючением тен-

дерньD(заявокпотеЕциаJIьньrхпостазЩиковнеприЕятьD(коценкеисопоставлению'и
опредеJrяет выигравшую тендерную заявку на основе са},tой низкой цены и с учетом сле-

дующих критериев:
l ) расходов на эксплуатацию, техническое обсrryживаrrие и ремонт:
2) сроков поставки товаров, выполненrrя работ, предоставления усJryг;
3) соответствия ф}ъкциоЕальньDL техническrх и качественных характеристик товаров,

работ, усrryг;
4) условия гарантий на товары, работы и усJryги;
5) ква.пификадионньrх дaшIlьD( потенциаJIьного постЕlвIцика,

20. В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победителю

тендера (конкурса) напр{lвJIяется уведомлеЕие и подписанньй организатором тендера

(конкурса) договор о закупках, соответствующий проекту договора в тендерной докумен-

тации. Все остчlльные потенциальные поставщикИ прш{явшие участие в тендере (конкур-

се) извещаются о результат{ж тендера (конкурса) путем огryбликования организатором



)

тендера (конкура) протокола об его итогах Еа интернет-ресурсе. на котором публикова-
лось объявление о проведении тендера (конкура).

2l. В случае возникновения вопросов. не предусмотреfiньIх настоящей тендерной (кон-

курсной) документаIией зiкilзчик будет руководствоваться <Правилами осуществлен1lя

деятеJIьIIости субъектами естественных монополий>, утвержденньD( Приказом Министра
национа,,rьной экояомики Республики Казахстан Ns 73 от 13 авryста 2019 года,

Предселатель тендерпой компссип .Щ.Н. Амапжулов

Члеп Тендерной Комисспп

Члеп Тендерпой Комисспи

Член Теrrдерной Комшссип

Член Тендерной Комrrсспп

Секретарь

М.А. Мельников

А.А. Шрамко

А.У. Башенов

А.В. Алексдндрович

Т.К. Нугмапов


