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ТОО кЭПК-fоrfаit) (ЭПК-форфайт) объявляет о проведении тенлера (конкурса)

Наименование закупок (тендера, конкурса):
Лот Ns l. Текущий ремонт автомобильного крана KC-257IA-1 Зав.Ns 7165, грузополъем-
ности 6,З тонн (Карабалыкский РЭС);
Лот Ns 2 - Текупrий ремонт автомобильного крана KC-357l4-1 Зав.Ns 053, грузополъемно-
сти l5 тонн (Костанайский ГЭС).
наименование лота:
Лот М l. Текущий ремонт автомобильного крана KC-257lA-1 Зав.Ns 7l65, грузополъем-
ности 6.3 тонн (Карабмыкский РЭС) - t услуга;
Лот N 2 - Текущий ремонт автомобильного крана КС-35714-1 Зав.Ns 053, грузоподъемно-
сти l5 тонн (Костанайский ГЭС) - l услуга.

I_{eHa за единицу, без yreTa налога на добавленн},ю стоимость, закупаемого товара, работы
и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и стр{lхование,

уплату тalможеItных пошлин, нzlлогов, сборов и др}тое:
Лот Ns l. -97l 450 тенге;
Лот Ns 2 760 000 тенге.

Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) зzuIвки одновре-

менно вносит гарантийное обеспечение в раrзмере одного процента от стоимости закупае-

мых товаров предложенной в его тендерной (конкурсной) заявке.

обеспечение тендерной (конкурсной) зiцвки представляется в одном из следующих ви_

дов:
l) залога денег п}тем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий бан-

ковский счет субъекта естественной монополииl
2) банковской гарантии.
обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде з&qога денег вносится потенциальным

поставщиком на соответствуюций счет заказчика. .щенежные средства в обеспечение тен-

лерной (конкУрсной) змвки в виде залога денег перечисляются на р/счет: ИИК
кZ289|4з984|2вс02208 в филиале .щБ до <сбербанк> г. костанай Бик SдвRкZкд,
кБЕ l7 БиН 030640002l5l, Тоо <ЭПК-fоrfаit) (ЭПК-форфайт) ло истечения окоЕчатель-

ного срока представления тендерньж (конкурсных) заявок.

обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде банковской гарантии предоставляется

банком, в котором обслуживается потенциальный поставщик.

Срок.шействия обеспечения тенлерной (конкурсной) заJIвки - не может быть менее срока

деЙствия самоЙ тендерноЙ (конкурсноЙ) заявки.

Тендерные (конкурсные) зfuIвки. не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) змв-
ки, булут отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной

1конкурсной) документации.
потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной зiшвки. если:

общая сумма в тенге, без учета налога на добавленн},ю стоимость. выделеннаJI на закупку
товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов. в том числе на транспортировку
и стрzlхование, уплату тtlможенных пошлин, налогов, сборов и лругое:
ЛотNq 1. - 97l 450 тенге;
Лот Ns 2 - 760 000 тенге.
условия платежа:
Лот J\b l - 2. - gа условиях рассрочки в течение 30 календарных дней с момента выставле-

ния Исполнителем ЭСФ и акта выполненных работ.
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1) являются субъектами малого предпринимательства и объем предлагаемьж ими товаров,

работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысяче-
кратного размера месячного расчетного показателя;
2) яв.пяются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемьь,rи об-

щественными объединениями инваJlидов Республики Казахстан и объем предлагаемых
ими товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает
восемнадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя.
Тендерные (конкурсные) зiцвки потенциальных поставщиков принимаются в срок до 09
часов 00 минут 0l октября 202l г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская,28, кабинет отдела

договоров.
Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются тендерной комиссией в l1
часов 00 минут 0l октября 202l г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская,28, студия.
Тендерная (конкурсная) заявка, подготовленнм потенциальным поставщиком, а также вся

корреспонденция и документь] касательно тендерной (конкурсной) заJIвки составляются и

представляются на государственном и/или русском языке в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан о языкilх, Сопроводительная докуиентация и печатнм лит9-

ратура, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом
языке при условии, что к ним будет прилагаться точный. нотариaцьно засвидетельство-
ванный перевод соответствующих разделов на языке тендерной (конкурсной) збlвки, и в
этом случае, в целях интерпретации тендерной (конкурсной) зtцвки, преимущество будут
иметь документы, составленные на государственном или русском языке,

Товарищество с ограниченной ответственностью кЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт), почтовый
адрес: Костанайская область, г. Костанай, ул, Киевская, 28; электронньй алрес:

omts314@mail.ru.

Секретарь тендерной комиссии Нугманов Т.К. - юрист отдела договоров, тел. 8/7142156-

24-94, omts3 l 4@mail.ru,

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

И.о.генера.,rьног0 llпpeKTopa
Т()() <ЭП K-forfait> (ЭП К-форфаiiт) .Щ. Аманжулов

116.09.2021 г.l

/.
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Текущий ремонт автомобильного крана KC-257lA-1
Зав.Ns 7l65, грузоподъем-ность 6,З тонн
(Караба,rыкский РЭС)

наименование
(наименование

работ, услуг
наименованием

работ, услуг,
Перечне):

закупок (тендера)
закупок товаров,

в соответствии с
закупки товаров,

указанным в

1Номер лота:
Текущий ремонт автомобильного крана KC-2571A-I
Зав.N 7l65. грузоподъем-ность 6,З тонн
(Ка ыкский Р')С

наименование лота:

Текуurий ремонт автомобильного крана KC-257lA-
Зав.Ns 7l65, грузоподъем-ность 6,З ToHIt

ба,rыкский РЭС)
()п ltсание ltoтa:

!ополнительное описание лота

o.f наКоличество (объем)
товаров, работ, услуг:

закчпаемых

услугаЕдиница измерения:

костанайскм область
место поставки
выполнение работ
предоставления услуг:

товаров,
и

не позднее 20 рабочих дней с момента подписания
настоящего .щоговора

Срок поставки
выполнение работ

jlоставJIения услуг:

товаров,
и

l]pe
Ремонт металлоконструкций :

,щемонтаж стойки опирания стрелы в транспортном
положении.
правка правой опоры стойки опирания стрелы в

транспортном положении.
Замена поперечной связи оголовка стойки опирания

стрелы в транспортном положении:
- лист Б:6,0мм 80х500мм - 2шт.;
- лист 6=6,0мм 60х450мм - l шт.;

- лист 6:6.0мм l50x150MM - 4шт.
монтаж стойки олирания стрелы в транспортном
положении.
Разделка и заварка разрывов сварных швов fL:60MM
левой задней выносной опо Ll

Описание и требуемые

функчионапьные. технические!

качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых
товаров:

Номер закупок (тендера):



Разделка и заварка узлов ремонта сварных швов

fL:300MM стоек крепления стрелы.
Болтовые соединения:
Протяжка болтового крепления полуобойм опорно-
поворотного устройства.
протяжка болтового крепления редуктора механизма
поворота.
Протяжка болтового крепления редуктора механизма
подъема груза.
Протяжка узлов крепления с,грелы к установке.
Механизм подъема:
Замена грузового каната:
- канат о16,5мм L:64M.
Механизм поворота:
.Щемонтаж релукгора.
Ремонт релуктора.
Монтаж редуктора.
Приборы безопасности:
Ремонт оГБ-2.
монтаж кабеля сигна,T изатора опасного напряжения:

- кабель телевизионный - 25м.
Ремонт сигнализатора опасвого напряжения YAC- l .

Установка концевого выкJIючателя ограничения

высоты подъема крюка:
- концевой выключатель ВПК-211l - 1шт.;

- кабель КГ 2х l ,5 - l 5м.

2
настройка и регулировка приборов безопасности.

Ремонт гидрооборудования:
Ремонт гидроцилиндра датчика усилий ОГБ-2:
- рем.комплект - lшт.
Ремовт дв}хходового крана:
- рем.комплект - 1шт.

Ремонт главного гидрораспределитеJIя:
- рем.комплект - lшт.
flоливка масла:
- масло ВМГЗ - 50л.
Замена рукавов высокого давления передrих
выносных опор:
- РВ! 27х650 - 4шт.
Регулировка гидравлической системы.
Изготовление ремонтно-исполнительной
документации.
Ультразвуковой контроль сварньrх соединений.
ll ведени е статических и динамических испьпаний

Лот ЛЪ 2
)1,

.N9

75 1 lс зкаaIt,IIti оLll ог\lавто обlI Iо\,lllи крт Ill реу
киисн станаико5 нI ооII c\l остьноJ5 -fъЗав 0

наименование закчпок
Номер закупок (тендера):

(TeH.lepa)
(наименование зttкупок товаров,

1

l



гэс)работ, услуг в

наименованием

работ, услуг,
Перечне):

соответствии с
закупки товаров,

указанным в

2Номер лота:
Текущий ремонт автомобильного крана KC-357l
Зав.ЛЪ 053, грузоподъемность l5 тонн (Костанайский
гэс

4-1

наименование лота:

Текущий ремонт автомобильного крана

Зав.Nе 053, грузоподъемность 15 тонн (Костанайский

гэс

KC-357l4- 1

описание лота:

допоJlнительное описание лота:

однаКоличество (объем)
товаров, работ, услуг

закчпаемых

сл I,aЕдиница измерения:

костанайская область
Место поставки товаров.
выполнение работ и

предоставления услуг

не позднее 20 рабочих дней с момента подписания
настоящего ,I[оговора

товаров.
и

Срок поставки
выполнение работ

едоставления услуг:IIр
Ремонт металлоконструкший :

Разделка и заварка тещины сварного шва L:70MM в

узле примыкания правой балки вспомогательной

рамы к балке передних выносных опор.

Разделка и заварка трещины сварного шва L:100MM в

узле примыкания ребра жесткости правой балки

вспомогательной рамы к балке передних выносньIх

опор.
Ремонт болтовьгх соединений:
протяжка болтового крепления крановой установки к

раме шасси.
PeMorrT крюка:
установка ограничителя схода каната на крюковои

подвеске:
- круг Ol2,0MM L:0,25M - l шт.;
-гайкаМl2-2шт.
Ремонт электрооборудование:
Восстановление электрической схемы работы

установки:
- кабель КГ 2х1,5 - l2M;
- провод ПВЗ lx1,5 - 16м.

Ремонт приборов безопасности;
Замена концевого выключатеJIя ограничения высоты

подъема крюка:
- концевоЙ выключатель ВПК-21l l - lшт,;
- кабель КГ 2х1,5 - 20м.
Ремонт сигнализатора опасного напряжения YAC-l -5:

- кабель телевизионный - 40м.
регулировка и настройка приборов безопасности,

доваIlия:Ремонт ги ооб

Описание и требуемые

функциональные, технические,
качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых
товаров:



.Щемонтаж задней левой выносной опоры.
Ремонт гидроцилиндра выдвижения задней левой
выносной опоры:
- рем.комплект KC-3574.31.300 lкомп.
Монтаж задней левой выносной опоры.
Устранение прочих дефектов и замечаний:
Разделка и заварка трещины основного металла
L=90MM левой продольной ба,,Iки рамы шасси.
Правка ограничителей схода каната на оголовке
стрелы (2 узла).
Изготовление ремонтно-исполнительной
док},ь{ентации.
Ультразвl,ковой контроль сварных соединений.
Проведение статических и динамических испытаний.

председатель тендерной lсoitlItccltи !. Аман,,r.алов
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наименование

Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциzrльного
поставщика)

Заявка на участие в тендере (кошкурсе)

и номер конкурса (тендера):

количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых
и оказываемых 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 наJIога на

добавленную стоимость, с включенными 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

выполнением работ, оказанием
поставкой товара,

услуг:

Сметный расчет
стоимость

или калькуляция стоимости,
работ,

детмьно раскрывающая
услуг:

предельные объемы работ, услуг, которые могут быть переданы

потенци€шьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения

работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей заявкой выражаю свое согласие осуществить поставку товара,

выполнение работ, оказание услуг.

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



пDltложенllе J к ]ендеDной д
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окументации
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА ОКЛЗДНИЯ УСЛУГ Л!

г, Костанай 202l г

Тоо <ЭПК-fоrfаitr, (ЭПК-форфаЙт), t{Meнyeмoe в дальнейшем <Заказчик>, в лице генерltльного

директора Рейзлина А.А., действующего на основании Устава с одной стороны и

1. прЕдмЕт договорл
l. l . ЗаказчиК поручает. а Исполнитель прИнимает на себя обЯзательство выполнить следующую рабоry:
- Текущий ремонт автомобильного крана кс_257lд_l Зав.ЛЪ 7165, грузоподъемность 6,З тонн
(Карабалыкскшй РЭС): ремонт металлокоllструкцrrй, болтовых соединенпй, механltзма полъема (с

замьной каната), механrзма поворота, прпборов безопасносгп, гидрооборудования- в колtтчестве l

усJryга;
- Текущий ремонт автомобильного крана Kc_357l4-1 Зав.Лi! 053, грузоподъемность l5 тонн
(костанайскяй гэс): ремонт металлоконструкциЁ, болтовых соедшненпa|, peмo]lт крюка,
]лектрооборудования, пршбороs безопасностш, гидрооборудования - в количестве l услуга.
1.2. Срок выполнеtlия работ 2о (двадцать) рабочих лней с момента подлисания настояшего ,щоговора,

1.3. Работа считается выполненной после подписания акта выполненных работ.
2. ПОРЯДОК СДЛЧИ И ПРИЕМКИ РЛБОТ

2.I. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемкlt выполненшх работ,
сметный расчет стоимости.
2.2. Заказчик в течение трех лней со дttя получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов.

укiванных в п. 2.1. настояцего договора. обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки

проиlволства работ или моl ивированный откш ol приемки рабоr.
2.з. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем

необходимых доработок сроков их исполневlrя.
2.4. качество выполняемых по настоящему Договору монтажных и пусконаладочных работ лолжно

соответствовать технической документации, действующим нормам и техническим условиям,
3. СТОИМОСТЬ. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3,I. Обцая стоимость работ по Договору составляет
j,2. Заказчик производит расчет за выполненные работы с момента выставления Исполнителем ЭсФ и акта

выполненных работ на услоsиях рассрочки в течение l80 каленларных лней,

3.j. Уплата Заказчиком исполнителю стоимости окaванных услуг осуществляется путем перечисления

средств на расчетный счет исполнителя после подписания акта выполненных работ,
4. оБязлнности сторон

4.1, Заказчик обязан:
4,1.1. Своевременно производить оплаry выполненных работ согласно пунктов 3.1.-3.з, настоящего

Договора.
4.1.2. совместно с представителем Исполнителя приrrять рабоry с одновременвым лодписанием акта приема

выполненных работ.
4.1.з. заказчик за три дня до начала работ по объекгам, подлежащим обследоваgию и ремонry,
предоставляет следующую документацлrю:
- технический паспорт обслелуемого объекта;
_ инструкцию по эксплуатации;
- результаты хим. анализов (при отсутствии паспортных данных);
- акты на ремонтные работы, если таковые лроизводились;
-технический отчет или по предыдущему обслелованию (если проволились),
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1 ,в любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4.2.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу
настолько медленно. что окончание ее к сроку становиться явно невозможным, Заказчик вправе откаlаться

от договора и потребовать возмешение убытков.
4.2.з. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим

образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок дrlя устранения недостатков и при

неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить

исправления работы третьему лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.
.1,3. Исполнитель обязан:



4.3.1. нести ответственность перед Заказчиком за своевремеяное и качестаенное выполнение всех работ,

предусмотренных Договором, за действия и упущения своих работников, субподрядчиков,

4.3.2. нанимать на ключевые должности квалифичированных работников,
4.3.3. Нести ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу

Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью cBorTx работников, и возникаюций

в течение и впоследствии выполнения .Щоговора.
4.з.4. обеспечивать защиту выполненньiх работ и всех материмов, оборудования ресурсов и прочих

позиций, свванных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем.

наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. В связи с вышеизложенным все затраты,

понесенные Исполнителем, не пошIежат дополнительному возмсщению со стороны Заказчика,

4.].5. обеспечить наJlичие лицензии на проведение работ.
4,4. Исполнитель имеет право:
4,4.1. заключать ,Щоговоры с субполрялкыми организациями не более 2/3 от общего объема работ, но не

может переда8ать свои обязательство по настоящему ,щоговору тетьему лицу без письменного разрешения

заказчика, Наличие субподрядчиков не мевяет условия ,щоговора меrклу 3аказчиком и Исполнителем,

4.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и

Заказчик несут материiUIьную ответственность в соответствии с действуюцим законодательством Рк,
5. производство рлБот

5.1. Привлеченl,tе субпо.лрялных орrанизаций для аылолнения работ осушествляется Исполнителем

самостоятельно. ответственность за качество работ субполрялных организаций и материалов несет

исполнитель. Контроль по качеству применяемых материалов, изделий и конструкций, обеспечивается

наJlичием nuanopro" и сертификатов, а также испытаниями, проводимыми в лабораторных условиях

исполнителем.
5.2, Исполнитель лолжен информировать Заказчика о ходе исполнеtlия обязательств, о лриемке скрытых

работ, а также обо всех лабораторных ислытаниях своевременно, но не позже чем за сорок восемь часов до

того, как такие процедуры приемы должны начаться,

5.j. Исполнителiм на объекте ведется журнал производства работ с момента начzLла работ ло их завершения,

который является неотъемлемоit частью рабочей локументации, предоставленной приемочной комиссии при

сдаче объекга в эксплуатацию.
6. Форс-млжор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности при наличии форс-мажорных обстоятельств (стихийные

белствия, пожар, военные действия различного рода, решения вышестояrцих органов). Сторона, л,rя которой

со]далась невозможность исполнения обязательств по настоящему,Щоговору, незамедJlительно извещает. с

подтвержденltем Торговой палаты, о наступлении и окончании таких обстоятельст8, Г'lри этом сроки

исполнения Сторонами договорных обязатiльств должны быть продJ]ены соразмерно периоду действия

таких обстоятельств.
7. прочиЕ условия

7.1. За нарушение срокоs выполненных работ Исполнитель выл,лачивает Заказчику пеню в расчете 1 9о от

"rо""оaa" 
naoou", пол нен ны х работ за кажды й день просрочки, но не более l 0 О/о ОТ С}М Мы недопоставки,

7.2. Все возникающие претензии по Еастояцему Доrовору должшы быть рассмотрены в течение 30

(тридцати) дней.
7.j. Стороны в своих взаимоотношениях действуют на основе соблюдения конфиленциальности и

признания прав на коммерческую тайну,

7.4. tsо всем остzurьном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяется действующее

гражданское законодательство Ресrryблики Казахстан,

7.5. tsсе изменеrtия и дополнения к настоящему Договору действительнь!, если они совершены в письменнои

форме и подписаflы Сторонами.
7.6. Исполнитель несет ответственность за векачественно выполненные работы в размере их стоимости,

кроме пени установленной договором, виновная сторона возмещает другой стороне убытки, не покрытые

пеней включая упущенную выгоду,
iJ, B"nn рабоrа 

-"",пол"епа 
Исполнителем с отсryплениями от договора, ухудшившими рабоry, или с

иными недостатками, которыс делают ее непрttгодной для предусмотренного в договоре либо - при

отсутствии в договоре соответствуюцего условия - для обычного использования, Заказчик вправе,

поскольку иное не установJIено законодательными актами или договором, по своему выбору потребовать от

исполнителя:
l) безвозмезлного устранения недостатков работы в разумный срок:

2) соразмерного уменьшения установленной за работу чены;
j) возмешение своих расходов на устранение недостатков, когда право Заказчика устанять их

предусмотрено в договоре.
7.8. исполнитель вправе вместо устранения недостатков работы, за которые он отвечает, безвозмездно

выполнить рабоry заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков,



7.9. Если отступления в работе от условиЙ договора или иные недостатки работы являются сущестаенными

" "ay"rpu""rr,"" 
либо в установленный Заказчиком разумный срок обнаруженные недостатки не были

устрiнены, Заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещенttе приtlиненных убытков.
7. I0. В случае не предоставления Исполнителем ЭСФ в установленьlе fаконодательством сроки, Заказчик

""aa, 
npubo расторгнуть .щоговор в одностороннем порялке без исполнения обязательств. либо взыскать с

исполнителя штраф в размере лвойной стоимости выполненных работ.
7.1l. В слуrае расторжения доrовора с исполнителем а одностороннем порялке, согласно п, 7,10,

исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере l0 %о от стоимости выполненных работ,
S. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8. l . .Щоговор всryпает в с илу с момента подписания обеими сторонами и действует по з l . l2.202 l года.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗдКА3ЧИК:
ТОО (ЭПК-fогfаit)) (ЭПК-форфайт)
l l0 0l0, Ресrryблика Казахстан
г, Костанай, ул. Киевская,28
тел. 8 (7l42) 56-1б-00
Бин 0з0 м0 002 15l
иик кZ289l4з984 l2BC02208
БИК SABRKZKA
филиал ДБ АО <Сбербанк>

Гсllеральныil ltltpeli[op

А.д. Рейзлttн
\1.I l.

ИСПОЛ Н ИТЕЛЬ



Приказ J\i j,/п,+l18
o,1, lб О9 202|r.

тендерная (конкурсная) документация
на закуп услуг по ремонту автокранов, автовышек и экскаваторов в специализиро-

ванных органпзациях
Настоящая тендернаJl документация разработана в соответствии с Правилами осуществ-
ления деятельности субъектами естественньrх монополий, ),твержденньD( Приказом Ми-
нистра национальной экономики Республики Казахстан от l3 августа 2019 года Np 73 (да-

лее по тексту _ правила), с целью предоставления потеЕциi}льньIм поставщикам полной

информации об условиях их )ластия в тендере.

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

2. Предмет закупок:
Лот Np l. Текущий ремонт автомобильного крана KC-257lA-1 Зав.No 7165, грузоподъем-
ность 6,3 тонн (Карабалыкский РЭС) - 1 услуга;
Лот Nq 2 - Текущий ремонт автомобильного крана KC-357l4-1 Зав.N9 053, грузополъемно-

сть 15 тонн (Костанайский ГЭС) - l услуга.

3. Перечень, количество, сумма направленные на закуп, условия оплаты и спецификация

закупаемого товара по Лотам Ns 1-2 приведены в объявлении о проведении тендера (кон-

курса) и приложении 1.

5. Условия оказания услуг:
Лот Jф 1-2 - из материалов Исполнителя.

6. Срок оказания услуг:
Лот Ns l -2 - не позднее 20 рабочих лней с момента подписания настоящего .Щоговора;

7. Потенциа,чьный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) зtulвки одно-

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

рЬк"rз"rо' для внесения обеспечения тендерной (конкурсной) здIвки, указаны в объявле-

нии о проведении тендера (конкурса).
Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) зtшвки - не может быть менее срока

действия самой тендерной (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заяв-

ки, булут отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной

1конкурсной) документации.
возврат обеспечения тендерной заявки производится в течение пяти рабочих дней с мо-

мента наступления следующих случаев:
1) истечения срока действия тендерной заявкиl
2) вступления в силу договора о закупках;

<Утверrцдаю>
И.о.генерального директора

ТОО <ЭПК-fоrfаiб> (ЭПК-форфайт)
/fury ![. Аманясулов-f--.'

4. Место оказания услуг:
Лот Ns 1-2- Костанайская область.
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8. Потенциа:tьньй поставщик при необходимости может запросить у организатора тенде-

ра рiвъяснения тендервой документации, но не позднее, чем за пять рабочих дней до ис-
течения окончательного срока представления тендерньIх змвок. Организатор тендера не
позднее трех рабочих дней со дня получения запроса предоставляет ответ на такой запрос
и направJIяет такое рlвъяснение всем потенциальным поставщикам, представившим тен-
дерную заявку.

9. Потенциальный поставщик представляет организатору тендера зtивку на участие в тен-
дере (конкурсе) согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса), с
приложением следующей информашии (локументов):
i) локументов. подтверждающих соответствие требованиям. предъявляемым к потенци-
альному поставщику:
копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, дипло-
ма в бумажном виде или в виде электронного документа, полученные в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о кото-

рьж подтверждаются в информационньж системах государственных органов (при наличии
соответствуюцего требования в тендерной документации);
копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителя или лица, исполня-
ющего его обязанности - для юридических лиц;
справки о государственной регистрации (перерегистраuии) юридического лица, вьцанной

регистрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики
Казахстан либо электронной копии заJlвления потенциального поставщика, содержащего
ссылку на официа,rьный интернет-ресурс государственного органа, вьцавшего справку,
использ},ющего электроннl.ю систему регистрации, для физических лиц, осуществляющих
частное предпринимательство без образования юридического лица - электонной копии
выписки из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений с указани-
ем идентификационного номера уведомления о начале деятеJIьности либо электронной
копии зitявления потенциального поставщика, содержаutей ссьшку на Государственный
электронньй реестр разрешений и уведомлений либо электронной копии документа о ре-
гистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юри-
дических лич (консорчиум) - электронной копии соглашения о консорци}ъ.{е и электрон-
ные копии справок о государственной регистрачии (перерегистрации) у{астников консор-
циума;
копии электронного документа или копии справки (свелений) об отсутствии (наличии)
налоговой задолженности налогоплательщика" заllолженности по обязательным пенсион-
ным взносамl обязательньтм профессиональным пенсионным взносам и социаJIьным от-

числениям по Республике Казахстан, выданной не ранее трех месяцев до дня вскрьпия
конвертов с тендерными заJIвками i

3) отзыва тендерной змвки до истечения окончательного срока представления тендерньIх
змвок;
4) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной док}ъ,tента-
ции;
5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера.
Обеспечение тендерной заявки не возвращается поте}iциальному поставщику, предста-
вившему тендерную заявку и ее обеспечение в случttях, если потенциальный поставщик:
l) отозвал или изменил тендерную зiцвку после истечения окончательного срока пред-
ставлен ия тенлерной заявки:
2) не заключил договор о закупках, в сроки установленные пунктом 90 Правил, если он
был определен победителем тендера или потенциальным поставщиком, занявшим второе
место,
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в случае, если потенциальный поставщик является плательщиком налога на добавленн},ю
стоимость, копии свидетельства о постановке на учет по нмоry на добавленн},ю стои-
мость либо бушажной копии электронного документа;
справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный постЕlвщик,
об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциальЕОго
поставщика, длящейся более,грех месяцев. предшествующих дате выдачи справки, перед

банком или филиалом банка (в случае, если потенциальный поставщик является кJIиентОм

нескольких банков второго уровня или филиа.пов, а также иностранного банка, данная
справка представляется от каждого из таких банков). Необходимо, чтобы справка была
выдана в срок не ранее трех месяцев, предшествующего дате вскрытия конвертов с тен-

дерными змвками. Если справка подписана не первым руководителем банка, то справка
представляется вместе С копией документа, прямо предусматривающего, что данному ли-

цу предоставлено право подписи данных спрtlвок;
копии выписки из реестра участников, ведение которого осуществляется центральным де_

позитарием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению систе-

мы реестра держателей ценньтх бумаг, утвержденньши постановлением Правления Наци-
ональногО Банка РеспублИки Казахстан от 29 октября 20l8 года Jr[ч 249 (зарегистрирован в

Реестре госуларственной регистрации нормативных правовых актов за Ne l7803), вылан-

ного не ранее тридцати кмендарных дней, предшествующих дате вскрьпия конвертов -
для юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об у,{редителях и ведении ре-
естра участников центральным депозитарием;
в случае, если потенциtlльный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и

не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представJIя-

ется:
копия справки нrlлогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциаль-

ный поставщик является нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на наJIоговом

rrете;
копии правоустанавливающих документов с проставленным апостилем (лега.пизованного)

в соответствии с Законом Республики Казахстан ко присоединении Республики Кщахстан

к Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных офичиальных докумен-
тов);
в случае, если тендер объявлен на закупки стратегического товара, то представляются ко-

пии документов, подтверждающих, что потенциа.пьный поставщик явJUIется производите-

лем стратегического товара, полученных от соответствующего компетентного оргzlнаl

2) технической спецификации с описанием функциональньrх, технических, качественных

и эксплуатационньrх характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтвер-

ждающих соответствие товаров, работ, услуг этим требованиям;
3) копии платежного поручения, подтверждающего внесение гарантийного денежного

взноса на банковский счет субъекта естественной монополии (при на,T ичии соответству-

ющего требования в конкурсной документации).

10. I-{ены тендерных (конкурсных) заявок отечественньж потенциальных поставщиков

доJrжны быть выражены в тенге. I{ены тендерных (конкурсных) заявок иностранных по-

тенцимьньtх поставщиков могут быть выражены в тенге. Фактическilя оплата отечествен-

ныNl поставщикtlм производится в тенге, Фактическм оплата иностранным поставщикам

производиl,ся в тенге В поряl(ке, установленном законодательс,гвом Республики Казахстан.

1l. !ля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкурсных) заявок

тендерная комиссия переводит все цены тендерных (конкурсных) заJlвок, вырФкенные в

различньН вiцютах. в валютУ РеспубликИ Казахстан - тенге по официальному курсу,

y.runo"nenno"y Национальньrм Банком Республики Казахстан на 01.10.2021 г,
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12. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерн},ю змвку до

истечения окончательного срока представления тендерной заявки, не теряя при этом воз-

можности на возврат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки,

уведомление об отзыве или изменении тендерной з:цвки направляется потенциальным

поставщиком в письменной форме.
l3. Тендернм зzUIвка представляется потенциal,,Iьным поставщиком в прошитом виде, с

пронумерованными страницами, последняя страница заверяется подписью поставцика,

ОригинаЛ банковскоЙ гарантии прикJIадывается к тендерноЙ зiIявке отдельно. При этом,

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

зzulвкой. то это не является основаниеМ дJ,Ul отклонения данной тендерной заявки, В этом

случае оригинarл банковской гарантии не возвращается потенциальному поставщикy.

l4. Потенциа.lIьный поставщик запечатывает заявку в конверт. После этого конверт запе-

чатывается во внешний конверт.
Внутренний и наружный конверты:
1) адресуются субъекту естественной монополии по адресу, ука:}анному в тендерной до-

кументации;
2) солержат наименова}iие и адрес потенциального поставщика и слова

<Тенлер no .unyn*"

изменение тендерной з!цвки, предусмотенное п. l 2 настоящей тендерной документации,

готовится потенциitльным поставщиком, запечатывается и представляется так же, как и

сама тендернбl зiulвка.

15. Срок деЙствия теЕдерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для

участия в тендере, должен составлять не менее пятнадцати рабо,flrх дней,

l6. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполни-

телям) на субполряа (ьоисполнение) в совокупности более двух третей объема товаров,

работ, услуг.

17. Потенциальные поставщики либо их представители мог)т присутствовать при вскры-

тии тендерных зfulвок и исItользовать средства видео - и аудиофиксации, Копия протокола

ВскрытияконВерТоВсТендернымизаяВкамиВЬЦаеТсяпоТенцимЬнЬlмпостаВЩикаМ'при-
сутствующим при процедуре вскрытия, под роспись с указанием даты, времени_и места

получения. а отсутствующим направляется в срок не позднее трех раьочих днеи со дня

получения от них соответс,гвующего запроса.

18. Место и сроки принJIтия и вскрытия конвертов с тендерными зtшвками указаны в объ-

явлении о проведении тендера (конкурса).

l9. Тендернм комиссия оценивает, сопоставляет тендерные зшIвки, за исключением тен-

дерных з,цвок потенциальньtх поставщиков не принятьtх к оценке и сопоставлению, и

определяет выигравшую тендеряую змвку на основе самой низкой цены и с учетом сле-

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

работ, услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) квалификачионных данных потенциа,'tьного поставцика,
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20. В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победителю

тендера (конкурса) направляется уведомление и подписанный организатором тендера

(коякурса) договор о закупках, соответствующий проекту договора в тендерной докумен-
тации. Все остztльные потенциальные поставщикИ принявшие участие в тендере (конкур-

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

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

лось объявление о проведении тендера (конкурса).

2l. В случае возникIiовения вопросов, не предусмотренных яастоящей тендерной (кон-

курсной) документацией заказчик булет руковолствоваться <правилами осуществления

деятельности субъектами естественных монополий>, угвержденньж Приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан Ns 73 от l 3 августа 20l 9 года.

Прелседатель тендерноI"i KoDlIlccllIi .Щ.Н. Апlанiкryлов

член Тендерной Комиссии

Члеп Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссrrи

Член Тенлерной KoMпcclrll

CeKpeтapb

М.А. Mc.;tbHllKoB

А.А. Шрапrко

А.}'. Башеlrов

А.В. Алексанлровrrч

Т.К. Нl,глrанов


