
()бr,яв.ценис о IlpOlteдerlllrt lсllлсрл (KllllKvpca)

ТОО <ЭПК-Гоrfаit (ЭПК-форфайт)> объявляет о провеjlении тендера (конк},рса)

наименование лота:
Лот Nч l. Уголь марки КСН - в количестве l 455.00 тонн.

I-l'eHa за елиницу. без учета налога на лобавленную сгоимость. закупаеNtого Tt-lBapa. рабоrы и yclly-
ги по лоry, с учетом всех расходов, в Tol\, числе на траl{сllорl ировку и стра\ование, \,плат) тамо-
женных пошлин, нiллогов, сборов и лругое:
ЛотМ l. Уголь марки КСН - l07l5,00тенге,

общая сумма в тенге. без учета налога на добаsленную стоимость. выделенная на закупкч I()Bapa,

работы и услуги по лот},l с учетом всех расходоs. в том чисjrе на транспортировк) и стра\ование.
упJlату таможенных пошлиtll на,,lогов, сборов и ;tpl t ос:
ЛотJrф |. Уголь марки КСН _ l5 590 325,00 тенге.

условия платежа:
По факту поставки, в течение l0 (десяти) рабочих .rней с [roMeHTa получения счета-факт} ры.

Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкlрсной) ]ая8ки олновременно ано-
сит гарантийное обеспечение в рaвмере одного проце}lта от с,гоимос Iи зак),alаемых -tовар()s пред-
ложенной в его тенлерной (конкурсной) заявке.
Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки представляется в одном из следуюulих видов:
l) залога денег п},тем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий банкоsский
счет субъекта естественной монопол ииi
2) банковской гарантии.
ОбеСПеЧеНИе ТеНдернОй (конкурсной) заявки в виде заJоr,а деllег вносиlся llотенциапьным по_
СТаВЩИКОМ На СООТветСтвуЮщиЙ счег заказчика. Д'енежные средстsа в обеспечение -rендерной

(конкурсной) заявки в sиде заJlога денег перечисляются на р/счет: ИИК KZ289l43984I2BC02208 в

филиале !Б АО <Сбербанк> г. Костанай БИК SABRKZKA, КБЕ 17 БИН 030640002I5|. ТОО
<ЭПК-ГогГаit (ЭПК_форфайт>) до истечения окончательного срока пре,]ставления тен-lерны\ (кон-
курсн ых) заявt,lк.
обеспечение теНлерной (конкурСной) заявкИ в виде банковскtlй t аран гни ltpe.:lttc lав,lяеlся баttком.
в котором обслуживается потенциал ыtы й поставщик.
Срок лействия обеспечения тендерной (конкурсной) fаявки - не может быть менее срока действия
самой тенлерной (конкурсной) заявки.
ТеНЛеРНЫе (КОНКуРСные) заявки, не иNlеющие обеспечения тенлерной (коrrкурсrrой) заявки. бч.:tу,т
откJlонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тенлерной (кtlнкlрсной) локу-
ментаци и.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки. если:
I) являются субъектами маJlого предприни l\tатеJьс,гаа и объем пред-гlагаемых и]!lи товаров. работ.
успуг в стоимостноl\,l выр:Dкении в целом. по тендеру не превышает шеститысячекратного размера
месячного расчетного показателя;
2) являются организациями. производящими товары. работы и услуги. создаваемыми обtItествен-
НЫМИ ОбЪеДИНеНиями инвапидов Республики KaзaxcтaH и объем предtагаемых и|\,и товаров. работ.
услуг в стоимостноltl выражении 8 целом. по тендер\ не превыlllает BoceмHajltta] итысячекратного
размера месяч ного расчетного показателя.

'l'ендерные (конкурсные) заявки потеllци:lльных пос,гавщиков l]ринимаются в ср()к до 09 часов 00
минчт 25 лекабря 20l9 г.. по адресу г. Костанай. чл. Киевская. 28. кабинет or.tejla ,цоговоров.
КОНВеРты С тендерными (конкчрсными) заявками аскрываюrся lсtt,tерной кt,lltиссиеii в I l ,ractlB 00
миtllт 25 декабря 20l9 г., IIо адресу l. Кос,tаttай. 1.t. Киевская. f8. сll.tня.

Наименование закупок (тенлера. конкурса):
Уголь марки КСН.



Тенлерная (конкурсная) заявка. подготовленная потенциil,lьным llоставщиком, а l-акже вся коррес-
понденция и документы касательно тендерной (конкурсной) заявки составляются и представляют-
ся на государстsенном и/или русском языке в соответстаии с зако}lодательствоьt Респl,б,,lики Ка_
,]ахстан о языках. Сопроводител ьная документация и печатная литература. п ре,тостав,l яе м ые по-
тенциаJlьным поставщиком. могут быть составлены на лр\ го:!, языке при условии. ч,го к ним бу;lет
прилагаться точный. нотари&nьво }ас видетеJ ьствова н н ы t'i перево-l соOтвеlсlв)юlци\ pa]-leJoв на
языке тендерной (конкурсной) заявкн, и в это]!l c]I) чае. в це.lя\ интерпре]ации lен.lерtiой (кон-
курсной) заявки, преимущество булут иметь документы. составленtlые на гос},дарсl]ве н llo]ll иJIи

русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью <ЭПК-ГоrГаit (ЭПК-форфайт)l. почтовый адрес
Костанайская область, r. Костанай. ул. Киевская. 28l элекlронный а.lрес: omtsj l-,l iinrail.ru.

Секретарь тендерной комиссии Нугманов 1'.К
omts3 l:l@mail.ru.

- юрист отдела догоsоров, тсл. 8/7 1.12/56-24-9.1.

Приложение:
|. Техническая спечификачия закупаемых товаров:
2. Форма заявки на участие в тенлере (конкурсе):
3. Проект логовора.

Генеральн ыl"l дItректор
'tОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфай,t )> А.А. Peii l;r и н

,'()6.1],]()l9 r 1



}'ТВЕРЖ,{АК):
Геtlер:r.rьн ыli .,rlt рек ltrр

т() ' 
) П li- frl гflr it t )Пli_фrlllфrriI r t"

Лот ЛЬ 1

Техн п ческая специфи ка ция за купаеlчt ы х това pol]

Уго,rь KalteH н ыit

Разрез кБога,гырь>

l 155.00

А..\. Реii 1.1rl lr

При,ло;кенне l
lt lc tt.lcptlo й ,](lK\,]\lcllгilllиl1
tll <r()(lll .19цлýр9 ]()]9 ru,,ta

IIorte р закупок (тенлера): 7

Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров указаlIllым в

Перечне):

Уголь марки КСН

1Номер .,toTa:

Наименование .loTa: У го:,l ь лtарки КСН
описание лота

flополнительное описание jlо,гtl

Количество (объем) закупаемых
говаров:

Единица измерения l'o Hlla

Место поставки товаров:

Алтынсаринский. Аулиекольский. Беимбет,а
Майлина. Карабzutыкский. Карасуский.
мендыкаринский. Наурзумский. Сарыко.пьский.
Узчнко.,tьский. Федоровский районы- г. Костанай
костанайской об-,lастlt

отопитеlrьвый сезон 2020 годаСрок поставки товаров:
описание и

фупкциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические.

и

закчпае]\{ых

Уголь капtенныli rtapKtt K('l I разреза uБrrl атырь,,
в,lая(ность 5.4 %о- зо:lыtос,гь _jб 9Ъ. lel|.1Ola сIораllия
4 700 ккал/кг.. гран у"l()Nrс,гри чсски й состав 0-j00 пrм.

.l.H. AuaH;+ir,.-toBПрелседатель тендерноl'i Koпttrccti]l /r"*--Z



Прило:лsенrtс 2
к тендерной док!,\Iентаllи ll
сrг <06> :екабря 20 | 9 го,,tа

KtlMy

(tlаимеltование сl,б-ьек га
сс lcc гвснll()й Nl oHollo.1l| и )

() г Ktll,tr

(lIаименование потенциаlьного
поставцика)

Заявка на участие в тендере (KorrKypcc)

Наименование и номер конкурса

наименование
работ

(тенлера):

и количество
и

(объем) поставляемых товаров,
оказываемых

вы пол няем ы х

услуг:

Описание и функциональные, технические, качесl,венные и экс плуатацион н ые
характеристики llоставляе\,l ых говаров:

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и п редоста в.;l ен ия усл),г:

I_\eHa в тенге за единицу товара, работы и ),слуги без учета наJlога }la

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 добавленнl,ю
стоимость, с включенными
вы полнением

в нее расходов, связанных с

работ, оказанием
поставкои товара.

услуг:

Сметный расчет
с,гои l\,IocTb

или к€lлькуляция стоимости,
работ,

детально раскрывающая
услуг:

Предельные объемы работ, услуг, которые могут быть переданы
потенциальным поставщи ком субподрядчикам (соиспол нителям ) для выполнения
работ., оказания услуг, являющихся прелме1,()м Ilроводимых .]акупок:

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

фамилия, имя, отчество (при нмичии ). до.ltжнос,гь (Подпись, лата)



I. KocIallnii

]1()I'()B()P "\"g

При"lо;пение J
к тендерttой док},ментации
от <06> lскабря 20 ] 9 года

2tll9 l .

Тоо <ЭПК_fоrfаit (ЭПК-форфайт)D, имеllуеNlое в дzu,lьнейшелl <llокr,пате:tь>. в

лице генерального директора Рейз,rина д.д.. лействукltltего Hil octloBatllttt УclitBa. с .rprtoii
стороны. при coвNlecTHoNl \Ilо\lинании иNlеllче\lые Сторtlны. а llO Ot.lcr_|bll()clrt ('ttrptrtta lt,lи как
\ Kafaнo вы tUe. заключи]lи llac] оя щи й jlогоsор (.l{Llee _ [ol овор ) о ll пrкес.-tе.]} loLlle\l:

l. прЕдмЕт договорл
|.|. На условиях настоящего Договора Продавец по предварительной заявке Покулате.;tя

пос,гавляет, а Покупатель принимает и оплачивает уголь (lалее по Teкc,l,} IoBap). марка.
количество и цена Koтopol,o указаны в Приложеttии .ф l к tlac гtlяцем1, ,Д,оговtlр1. яв.lяющемся
неотъемле[lой его частьк)-

1.2. Продавец гарантирует Покупателю. ч,],о поста Bjl яе}l ы }'i llo настояtцем1 /{otrrBopl Товар
принадлежит Продавцу на праsе собственности. не заложен. не арестован, не является предметом
исков третьих лиц.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
2,1. Ilроrавеч посlавJlяст -[-овар. на усJ]овия\. DDP 1Инкогерлlс 20l0) rtарrияrlи. co,JlacH(,)

заявок Гlокупателя. Место поставки Товара. 1казано в При.rсrхеttнн Лq l к насttlяutеrt1 .Щоговорl.
2.2. Право собственности на Товар. а также риск слу,чайной lибе.rи и;tи llовре;кlения 1'овара

переходит к Покупателю с момента поставки.
2.3. Срок поставки Товара: с 0l января по 3] декабря 2020 г., в течение 5-ти дней с момента

лодач и Покупателем соответствуюulей заявки.
2.4. Пролавеч обязан предостаsить Покупатслкl следуюшlие док!,менты ttа-Гtlвар:
а) счет-факт),ру на поставленное количестsо'Говара - сrригинаlьl|ый ]к]е\lп.lяр:
б) сертификаты качества. соотве,l,ствия. llроисхожJения Товара - tlo o.]Hoмv орнгиrlальн()м!

экземпляру или копии:
в) наклалную на отпуск Товара - оригинальный экземпляр.
2.5. В случае непредставления, несвоевременного представления либо представления

неправильно оформленного документа l-lродавеu обязан незамсллительно устранить нарушение
данного обязател ьства.

3.3. Оплата производится ПокчпателеNl по факт1 посrавкtl ,говара. в течсние l()-ти рабочих
дней с момента по"lучения счета-факD,ры от IIролавча, п)теl\t llсречис.lения .:lенс){ных сре_lств на

расчетны й счет Пролавча.
3.4. Датой платежа стороны признают дату списания девег с банковского crleTa Ilокlпателя.

4. кАчЕств() тOвАрА
4.1. Товар, поставляемый по настоящем},/{rrговору. л(lлrкен быlь качес,Iве}lllы!l и пригодным

л]я целей, для которых данный товар предllазначен. Качес] Brt l'oBapa lo:l;KHo llодтверждаться
документами, передаваемы ми Про.лавчом Покупател ю.

3. ФормА рАсчЕтА, цЕнл товАрА, cy]vllvlA договорл
j.l. С,гоимость за единиtl) Товара пре]tlсьtотрена в При.ltt,l;кенни к нас,гояtцеtt), .Договор1.

Стоимость за единицу Товара является фиксированной и lle по.,lлежит изl1еtlеl|иlо в сторон)

увеличения после подписания Сторонами настояttlегtl ,Щогtlвора, [3алlота tl.laтe)ia - тснге,
3.2. Общая стоимость нас,гоящего договора составляс,l



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае недопоставки Товара Проаавец обязаtr воспоJlllи,|,ь tlедос taloulee к()jlичесlв()

Товара за свой счет в сроки, согласованные Стороналtи.
6.2. В случае не поставки (нелопоставкн) Товара в срок Про-lавеtt tlбяlан 1п-,tаrиlь

Покупателю неустойку в размере 0.1'7o от стоимости не пос'га B,llell llo l о товара за ка;+сtый _lень

просрочки, но не более 504 от стоиьtости недопостав.,lеtlllого TtlBapa,

6.3. В случае нарушения Покупателелt срока оплаты он обязан ),платить [ lродавцу неустойк! в

размере 0,1 7о от су,ммы просроченного платежа за каждый день просрочки. но не более 5 7о от

суммы подлежащей к оплате.
6.4, Начисление неустойки. усrановленной IiастояtltиNl '.I]ot,oBt,lpoM. 

\IUla]a и во3N!ещение

убытков, не освобождают Стt,lроны от выполнения возJlоженных tta них ,Щоговорt,lм сrбяза,l e,lt ьств и

устранения нарушений.
6.5. Неустойки оплачиваются в течение l0 (десяти) банковских днеЙ с момента выставлеНИЯ

одной из Сторон соответствующего ,гребования и при необхолимости счета-фактурь! путем

перечисления на расчетный счет лругой Стороны,

7. рАзрЕшЕниЕ споров и примЕнимоЕ прАl]()
7.1. К отношениям CTopoH llo }lастояще]\l)r' [оговорr llри\lеllясlся \la lcp}l{t_lb}l()e lIpaB()

Республ ики Казахстан.
7.2. Все споры и разногласия, которые могг возникнуть и,l настояttlего flого8ора или в СВЯЗИ С

ним, булуг по возможности решаться п}тем переговоров lllехiду Сторонами.
7.3. В случае, если споры и разногласия не мог}т быть решены путем переговоров они

подлежат разрешению в суде по месту нахождения Покупателя.

8. оБстоятЕльствА нЕпрЕод()лимоЙ силы
8.1. Сторона освобождается от отве,гственнос l и за lloJl1{()e иJlи часl,ич}tое неисtlоJlнение

обязательств по настоящему [оговору, если это неисполнение явилось сле.lствием аозникновения

обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам непреололимой силы относятся. не

ограничиваясь: военные действия. войны. массовые беспtrрядки. граrкданское неповиновение.

1,1роисходящие в месте исполнения J]оговора. акты госчда рствен tl ы х органt]в. а так)fiе др}гие
обстоятельства чрезвычайного и llеllредотврати}!ого \aPaKlepa. не| l(]c pc.'lcTBe н но препятств\к)щие
надлежащему испол нению f]огсlвtlра,

8.2. О xapaKrepe. llачil.lе и llрекращениИ .fейсr виЯ обсlttяlе.lьсlв вепрео.lо-'lи\l(|Й си:lы.

препятствующих выполнению обязательств. Сторона должна уведомить лр!,г) ю Сторон1 в

течение 5-дней с даты их насryпления и/или прекращения.
Не уведомление или нес BoeBpe]\,leн ное )ведомление () llаст)пjlеtlи}1 ()()с [оятельс,l а

непреодолимой силы не дае-г права ссылаться на насl}llJIсtlие lаких ttбстсlяте;tьсl'в кilк lla

обстоятельство лишающее возможности выполнить свои обяза,гсltьства llo Логовор}.
8.3. Доказательстаом наличия вышеуказанных обстоя,гельсlв и их llрOдолжиl ел ьнос,ги будеr

служить документ, выдаваемый уполномоченным органом страны, где даllные обстоятельства

имели место.
8.4, В случаях наступления обстоятельств непреоlо.ilимой силы срок выпоjiненl{я Стороной

обязательстВ l1o настояtцем\' ,r|оговор1 ото,lвигаетсЯ copa]\,epllo вре\lени. в lечение NоIорог(t

.1сйствуют эти обстоятельсt'ва и и\ поспе.lствия. Ес;tи llacI) llllвшие обстtrя Te;tbc] ва

непреодолимой силы и их последствия лродо-lжак)т _lсйстаOва,l ь бо;tес utести tlесяцев. то Сторt'tны

обязаны реши,гь вопрос о tоридической су.льбе .Д,оговора.

5. приЕмкА товлрА
5.1. В случае обнаружения Товара нена.lлежаulего качества при его {lриеýlке. Про.lавеч

обязуется произвести замену выявленного некачественного 'l'oBapa в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня получения обоснованной претензии с приложенныl!|и к пему подтверждающими

документами (акгом экспертизы, накладными и т.д.). без каких-либо допол}lительных ЗаТРаТ СО

стороны Покупателя.
5,2. ФакТ обнаружениЯ нелостатков Товара полтверждается актом к()миссии. в состав кtlторой

входят представитель Покупателя и представи],ель Про:rавLtа.



9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в си.,l} с -lа tы ег(,) ltojllltlcilllltя ll lciicl8\cT.ll1 |lоjtног()

ислолнения сторонами принятых на себя rl(),lоговt,lрl trбя lаге.lьсгв.

l0. одIостороннЕЕ рАсторжЕниЕ договорд
l0.|. Любая Сторона имеет право на его досрочное расторжение с предварительны ý|

письменным уведомлением другой Стороны, при следующих обстоятельствах:
- неоднократное (lва или бо;tее раза) наруulение Про,,tавчопt обязательств ll() количссIl]) }iл}1

ассорIи\,снт} поставлсн Hot о Товара:
- ес'llи Про]авеu объявлен бaltKpoTrrlt:
- если Покупатель объявлен банкротом.
l0.2. ,Щосрочное растор)(ение настоящего.Щоговора llo причи1lам, указаl|llым в п, l0,|. не

освобождаются Стороны от ответственности в связи с допущенными нарушениями обя,]ательстsа
до даты досрочного расторжения flоговора.

|0.З. Сторона. и|| ициир\ к)lllая jlосрOчtlос расlор),|iснис ]{rlloBopa- trбязаttа tIисьrtевttо

уведомить об этом лруl,уtо сторон) ,]а l0 дней до l]Jlаllир}сNlой даl1,1 растор)iiсllия и lrр()llзвести с
ней окоttчательные взаиморасчсты в течение 30 дней с момента !,ведомления.

ll. прочиЕ положЕния
l1.1, Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью иJlи частично свои

права и обязанности по настоящему .Щоговору без предварител bHo1,o письменноI,о сог;tасия ,lpr гой
Стороны.

l 1.2. С момента подписания настоящего ,Ilоговора вся предшеств)lощая переписка.

документы и переговоры межлу Сторонами по вопросам, являющимся прелметом настоящего

,Щоговора, теряют силу.
l l.J. Любые изменения к настоящему .Щоговору дейсr,вительны лишь при условии. если они

созершены в письменной форме и подписаны уполномочеl{ны l\l и на то п pe:lcTa ви'ге;t я rt и ('ropoH,

I|.4. Настоящий .Щоговор состаален в двух подлинны\ экземплярах. имеюtl(их о,,lинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

l1.5. Настоящий !оговор составлен lla русском языке в двух экземплярах llo олному для
кшкдой из Сторон.

I2. lOP11.11ltlECKl||,',,\.](Рt-('Л ll БAHIi()ll('tilll1 I'l,.liltll]1l'I1,I ("|'()P()ll

Покупаrель
ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)>
l l0 0l0, Республика Казахстан
г. Костанай, ул. Киевская. 28
Бин 030 640 00] l5l
иик KZ289l4]984 l2BC02208
в филиале !Б АО <Сбербанк> г.Костанай
БИI( SABRKZKA
кБЕ l7

ll1lll.titBttt

Генера.llьный дп peKтop

А.А. Peit rлltн
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г. Костанай, ул. Киевская, 28
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Т(Х) "')Пlt-lЬгthit (')Пii-форфлii I )> на }аN\ ll

\t-IrI rtapкlr IiClI на 2020 ro.r

Настоящая тендерная докумен,rация разрабоr.аtlа в соо.Iветствии с Праt}иjlа]\,lи ос),tцесI8]Iеll1.1я .leяIejibHO-
сти субьектами естественных монополий. у,|-вер)кден}lых I1риказопl Миttисrра наttиtlltа,rьной lкономики [)ес-
пчблики Казахстан от I3 августа 20I9 го.rа Nq 73 (дitлее по текст) Ilрави.irа). с l(c,lbK) прсJос l.авлсн}lя п()тсll-
tlиаjlьl]ы]\l llостаащикаl\l полной информации об услоsиях ик ),частия R тендере.

l. Организатором тендера (конкурса) является 'Гоо кЭtlК-ГогГаit (ЭГIК<|ltrрс|lайтD ). располо;кеннос по a.,t-

ресу: г. Костанай, ул. Киевская,28.

2. Предмет закупок:
Лот Np l, Уголь марки КСН - в количестве I 455.00 тонн

3. Перечень, количество. сумма направленная на закуп. чсловия оплаты и спеuификачия закyпаемого то-
вара по JIоrу Nч l привелены в объявлении о проведении тендера (конкурса) и приложении l.

4. Место поставки:
Лот М l - Алтынсаринский. Аулиекольский, Беимбета Майлина. Карабzutыкский. Карасуский. Мендыка-

ринский, Наурзумский, Сарыкольский, Узункольский, Фелоровский раЙоны. г. Косr,анай Костанайской облас-
ти.

5. Условия поставки:
Лот N l - Осушествляется на условиях DDP ИНКОТЕРМС 20l 0. партиялrи. сог-.lасtlо }аявок

6. Срок поставки:
Лот М l - С 0l январЯ по 3l декабрЯ 2020 г. в течение 5-ти дней с MO\lellIa l]ojl) чеl|ия ]аявки

7, ПОТеНЦИа.,rlьныЙ поставщик при пре,llставлении тендерной (конкурсной) ,tаявки otrH()BpeN|eнHo вll()си,l
lарантийllос обеспечение. Порялок. разvср. c|opva. сроки. банковскис рсквиtljlы _lJlя внсссния (\-lссПсЧсllия
тендерной (конкурсной) заявки, указаны в объявлении о проведении-lеllдсра (к()нк\рса),

срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не можеI бы,rь менее срока действия самtlй
тендерной ( конкурсной) заявки,

ТеttlеРНЫе (кОнкурсные) заявки. не и|\lеlоulие обеспечения гендерной (конкурспой) заявки. бrдyт oTл;ti,l_
нены тен,tерной комиссией как не отвечак)Щие r-ребованияrrt тенlерной (конкlрсноir);rок\\,ентации.

возврат обеспечения тенлерной }аяsки |lр()и ]водится в течение пяти рабочих .fней с rtorreH la tlастчп,lения
сJlедующих сл)/чаев:

l) истечения срока действия тенlерной заявки:
2) всryп;tения в силу дого8ора о закупках:
3) о,пыва тенлерной заявки до истеtlеl]ия окончате.jlьного срока ll редсl а l].ile}l ия tсl1,1ерllых,]аявок:
,l) t'tr юlОнения 'геrtдерной заявки как не отвечающей требованиям геlt:tерttой докчN{ентации:
5) ltрскрашtения l]роltедур закупок без tlltре,lе;lения победиrе;tя ,Iеll]tера,

обеспечение теНдерной заявкИ не в(уrвраlllаетсЯ потенltиальном\ ll()c,lal}ltt}lK). lll)c,tcI'ilBllt]ltIeM\ Iel{,,lepH\ l()
заявку и се обеспечение в случаях. если tlогснltиальный посtавщик:

l) отозвzr.r или изменил тендерную заявку лосле истечсния окоНча]Oлl,tlОl-() ср()ка IlреjlсlавJlения тендер-
ной заявки:

2) не заключиЛ договор О закупках. s сроки установЛенные пчнктоМ 90 Правил. если он был опредеJlен
победите:tеrt тендера иjIи потенциальным l|оставщико]\t. занявши]\t второе Mec,l.o.

8, IIотенциальнЫй поставutик при необхо.iилtости rlorкel Jаltр()сиIь \ (}рганиlаtOра Teн-lepa разъясне}lия
тендерной документации, но }le позднее. че]\'t за пять рабочиr .1нсй ]l() истсLlсния ()кон чате,l ьного срока пре,,t-
ставления тендерных заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со дня получения заllр(}са
предоставляет ответ на такой запрос и направляет такое разъяснение всем потенциalльным лоставщикам. пред-
ставивши м тендерную заявку.



9. Потенциальный поставщик представляет организатору тендера заявку на участие в тсндере (конкчрсе)
согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера (KollKvpca). с приJttl>t<снием следr,tоtttей инфорлrа-
ttии (док\,меll,],ов),

l) lокvментов. подтверждаlощих соогвеl,сfвие требованияlt. llреjlъявjlяеý|ым к поl'еll циаLlыl()N,} llocIal]-
tци ку:

копии лицензии. разрешения (уведоtrtления ). патента, саидетельства, серти(lиката. дилло!lа в блммiном
виде или в виде электронного документа. полученные в соотае,гствии с законодательством Респуб;lики Казах-
стан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверх(даются в информациоtl}l ых сис t,eNlax госу-
дарственных орrанов (при нiцичии соответствуlOщего требованttя в тсндерной док} I1ентации ):

копии yc]'aBa lоридическоtо лиЦа. заверенlttrй поjlписьк) р\,ково.,lите-lя l1.1и jlица. испо_lttяttltttсltl его trбя_
,lallHoc],и - дJ,lя юридических лиц:

СПРаВКИ О ГОСУДаРСТВеННОЙ Регистрации ( перерегистраци и ) юридического Jlица, выданной рсгистрир_\ к1_

lltИм ОРганоN,| лО форме. установленноЙ Минисr,ерством юстиции Республики Казахстан либо элепронной Ktl_
пии заявления потенциаJlьного поставщика, солер)кащего ссылк}, на официil,lьный интернет:ресурс гOсударст-
венного органа! выдавшего справкч. использующего элек,гроllнYlо систе\,\ pel ис,I,раtttlи. ;1.1я c|llt,ltt.tecKиx _,tltLt.

Осуществля ю|ltих частное предllрин иматеJlьстао без образоваltия к)р и.ltl L|ec кOг() jlиlta ]_,leKlP()lltttlii кtlпии вы_
l]иСки из гОсударственного элек-l-ронного реесlра раlреulениit tt tвс_ttrrt_tениii с lKaritltиcrt tt_lelt t tt(l и ка utttrH Htr_

го Holiepa уведоl\lления о начале деятельности либо элекr,роtlной копии заявления лотенциа-lьноI о поставщи-
ка. СО-rержашеЙ ссылку на ГосуларственныЙ ]лектронныЙ peeclp разрешениЙ и 1,ведоrl_rений либо-rлекrроtl-
ноЙ копии документа о регистрации в качес,гве субъекта предприн имател ьства. /,lля временного объелинения
юридических лиц (консорциум) - электронной копии соглашения о консорциуме и электронные копии спра-
Rок о гос\,дарствен ной регистрачи}t (псререl ис,грации) 1,частникtlв N()нсорци\ \la:

копии электронного документа liли копии спраsки (cse.lellttii) сlб t,l,rсrтствин (t|il,lичии) ttiLltrl,r,tBoй задtt,r_
жеНlIОСти на:lОгОплате"l ьщика. задолженностll л() ()бя]атL,.lьllы!| llснслiоllныNl B,}l|ocarl. обя,заlе;tьttылt профес-
сионlt"lьным пенсионным взносам и социаль,lы]\л отчислениям |lo Республике Казахстан. выдаllllой lle ранее
трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками:

s случае, если потенциltльный поставщик является плательщиком налога на ,цоба8,,lеннуlо с1,()имость. ко-
пии свидетельства о постановке на учет по напогч на добавленttл,кr стоиrtость либо бl лtажнrlй K()lllllt ).leKTp(rH-
tlого док},пlен,га:

справкtt fiaHKa или фи-lиала баttка. в N()I()p(t\1 ()бс_,l\ ]ti}llti|(,lся |l(llelllltla.tbltt,tй lllrctaBttllIK. (x'i t)|с\|с|вии
rlросроченной ,]адол)t(енностll Ilо все\l вида]\l обязательс-lв ljотснциаJlыl()I о поставщика.,,lляшсйся более треr
l\lесяцев, предшествующих лате выдачи справки, Ilеред банкоN{ или филиаltом банка (в сJl),ч е. есJlи llотенllи-
альный посrавцик является кJIиентом нескольких банков второго уровня или фиrlиа-llов. а также иностранноl,()
банка, данная справка предстаsляется от ка>кдого из таких банкtlв). Необхrlлимо. чrtrбы справка бы;lа выдана в

срок не ранее трех месяцев. предшествчющего jlaтe вскрытия Ko}lBepToB с теll,,lерll ы\l и ,]аяRкаlltl. Iiс-tи с^правка

подписана не первым руково]lителе|\,t банка. то справка представ.qяегся в\|естс с к()llllей ]ок\ \lelIla. llряýlо пре_
дусматривающего. что данному лицу предостаl]Jlено право ll()jtписи.lа}lных сflравOк:

копии выписки из реес,гра участников. ведение которого осуtцествляется центральным .цеIlозитарием в

с()огветствии с Правилами осуществления деят,ельности по ведениlо системы реестра держаIе,,lсй ltенных б\_
Nlаг. утвер)i(денныl\lи постановJlеннем Правлеttия Нациоttаlьtlого Банка Респl,блики КазахсIаll or 29 октября
20l8 года Nч 249 (зарегис l,ри рован в Реестре госr,lарстве н нtlй pet исIраltиll l|(lp\lallll]Hы\ правоt}ы\ ttкгов за -lYч

l 7803). выланного не ранее r,ридцати ка_пен]lарны\ _1ней. пpe,]lllccl I}) юшrl\ _,lal,c вскрытия NOнвсргоа ,],lя
юридических лиц, при отсутстsии в уставе свелеllий об r чре,tите;lях и веfеllии рес,стра )часrItиков tlcHTpalb-
l]ым делозитарием;

в сл},чае. если потенциiulьный поставщик не является резиllентом Респчб:tики Казахс-гаtt и нс ]арегисгри-
рован в качестве }lа,,1огоплател ьutи ка Респl,блики Казахстан. то llредс,l,ав.llяется:

копия сllравки lla_lol()B()lo Opl ана Респ)бjlики Казахсlаtt (r |(r\|. ч I() _1attttt,lй tttrlcttцttalbltый ttlrc lавщик яв-
jlяется Hepe,]иjleHTolt Реслублики Казахстаtl и tlc сосIонт на Ha-,tot ()t}o\l \ L|el,c:

копии пра8оустанавли ваюtци\ доку\lентов с проставлен,lы\l аI1()сти,,lс\1 (jlel а-,] н ]()ааня()I ()) l} с()()твстс,Jвии
с Законом Республики Казахстан "О присоелинении Респуб;tики Казахстан к Кrrttвенttии. t,llшtсtlякrttlсй требt,-
вание легtulизации иностранных официмьных документов":

в случае, если тендер объявлен на закупки стратегического товара. то представляю-rся копии д()к),мент()в-
Ilо-ц-I верждающих, что потенци:lльный поставtцик является пронзводителе}, стратегического товара. llо]l\,че}l-
ll ых от соо-l,ветствующего ком пе,rеllтного оргаllа:

2) техrrической спечификаtlии с описанисм tРункциона,rьttых. lе\нических. качественllы\ и )ксtlJl!,аlацн-
онных характеристик товаров. работ. 1,с;rчг. а также локчменlOв. llод гверждаюlllих соотвеl-с],|]ие l1)sаров. ра-
бо г, услуг этим -l,ребованиям:



3) копии платежного поручения. подтверждающего внесение гарантийного дснежного взноса на банкtlв-
ский сче,l субъекта естественной монопопии (при нzulичии coo-I BeTc-l в) к)lцсго tрсбования l] li\)llh,\ l)сн\)й i()ti) -
NlеlIrаltии ).

l0. |{ены тендерных (конкурсных) заявок отечественны\ п(),tе}iциа.lьны\ лосlilвtlltlков.к1,1;aiны быть вы-
ражены в тенге. I-{ены тендерных (конкурсных) заявок иностранных t|Oтellllиan ьн ых поставtllиков lttlrl,T быть
выражены в тенге, Фактическая оплата отечественным поставщикам производится в тенге. Фактическая ол,lа-
та иностранным поставщикам производится в тенге в лорядке. yстановленl]оl\l закоtiодатс.lьстt}оrr l)есrllбrики
Казахстан_

l l. !ля облегчения процедуры оценки ll со посl а BJleH л{я 
,lеlt.,lерны\ (конк),рсны\) заяI]()к lенjlерllая коý|ис-

сия переводит все цены тендерных (конкурсных) заявок. аырilrкеliные в ра,]личны\ BiL'll()Ta\. в вапкlц Респlб-
лики Казахстан - тенге по офичиальному курсу, установленному Наttиона,rьнылt Банком Реслублики Казах-
стан на 25.12.20 |9 г.

l2, Потенциальный поставщик может изменить или отоfвать свою тен]lернук) ,}аявк\ до истечения окон-
ча,гельногО срока предс]авЛения тендерноЙ,}аявки, не теряя l]рИ )том во,]м()жн()с Iи на BO}Bpat tараtt'lийttогtl
обеспечения своей тендерной заявки.

Уведомление об о,г3ыве иJIи изменении тендерной ,]аявки наlIрааjlяеlся llо.rенцимьным llocIaвttlиKoм в
письменной форме.

l3. ТенлернаЯ заявка представЛяется потенцимьным пос,],авщиком в прошитом виле. с llрOнумеро8анны-
ýiИ СТРаницами, последняя страница заверяется подписью поставщика. ()ригинал банковской tарантии при_
lLlаДЫВаеТСЯ К ТеНДеРнОЙ Заявке о'гдельно. llри эToll. если те\llическая сtttци(lикаttия и (и_lи) банковская га-
РаНТИЯ ПРОшиты вместе с тендерноЙ заявкоЙ. то это не является основанием jlля оlк--l()не}l11я jtаllноЙ тенjlсрной
ЗаЯВКИ. В ЭтОм Случае оригин&r банкоsскоЙ гарантии не sозвраtt(ае,|,ся потеllциа,,l ьному пос Iавlltикч.

l4. ПОтенциа.льный поставщик запечатывает заявку в конверт. После этого кон8ерт запечатывается во
внеutний конверт,

Внутренни й и наружнь!й конверты:
l ) алресуются субъекry естественной монополи и по a.tpec},. ) хазанllоýl\ в тен.lсрной док\ Ntентации:
2) содержат наименование и адрес потенциального постаацика Ll cJl()l}a
< l'eH,-lep ttcl закуr lKe

(название тенлера)
Изменение тендерной заявки. предусмотренное п.l2 настоящей тендерной док) ментации. го,говится по-

тенцимьным поставщиком, запечатывается и представляется так )(е. как и сама тендерная,]аявка,

l 5. Срок лействия -l,енлерной зая вки. прсjlставлен ной ,lt,t гсн циаjl ьны l\| llоставщик(lNl tr.lя _\ час l ия в l,eн.]epe.
должен состаалять не менее пятналцати рабочих лней,

l6. Не лопускается передача потенциальным поставщиком субполря,,tчикам (соиспол нитеJlям ) на субпол-
ряд (соисполнение) в совокупности более двчх третей объема товаров. рабо,r. у,слl г.

l7, Потенциальные поставщики либо их пре;tстtll]и,|-ели l\1oly-,I прис\,[ствоваl ь tlри вскры l"ии tсн.,lерны\
]аявOк }l использовать средства аliдео - }l ау:lиtlфиксаци и. Копия tlptrTtlKo;ta вскрыiия коllасрrоа с тенjlерныvи
заявками выдается потеllllиll-lьны]\l пос],авщ}l Kaýl. прис),тств\ K]lllиIl Ilри llроцед\ре вскрытtlя. поjl роспись с

)казанием даты! времени и места получения. а отсутствуюtцим направляется в срок не позлнее ,tpex 
рабочи\

лней со дня лоJlучения от них соотве,гствующего запроса.

l8. Место и сроки принятия и вскрытия кон8ертов с тендерllы!lи ,}аяRка|ми 
),ка,}аllы в об-t,явлении о прове-

лении тендера (кон курса).

l9. -l'енлерная комиссия оцениаает. сопоставляет тендерные заявки. за ис}сqючеtlие]\l тендерны\ }аявок tl()-
тенциilльных поставщиков не принятых к оценке и сопос,гавлению. и оllределяе] выигравш)к) теllдерную ]а_
явку tla осноsе самой низкой цены и с уче,l,ом следуюlцих критериев:

l) pacxo,loB на эксплуатацию. техническое обслужиsание и petloнr:
2) сроков поставки l-ol]apoB. аыtlолнеllия работ. прс,tостав_lсllия \c,l\ l :

3) соответствия функuиональных, технических и качественllых харакl,еристик 11)варов. работ. 1c_rt г;
,l) условия гарантий на товары. работы и услуги:
5 ) квалификачионных данных потенциа]ьного поставщика.
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20. В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победителtо Iендера (кOн-
Kvpca) направляется уведомление и подtlисанный организаlором тенлера (конкурса) lloloBOp (),}акчпках. сооl:
ветс l,вl'ющиti rlpoeкT), договора в rендсрной JOK)MeHIallHH, Все осrаlьные I|отенциlLlьные Il()сlitвщt|ки llprl-
нявlllие участие в тенлере (конкурсе) и }вешlаются о резчjlьтата\ l,e}],'lepa (конк\,рса) ll\ IeNl опtбликования llp-
ганизатором тендера (конкурса) проlокоJlа об его итогах на интернсI:рес} рсс, на KoTOpOv пуб:t и Ktl Ba,'ltlc ь объ-
явпение о проведении тендера (конкурса).

2l , В случае возникновениЯ вопросов. не предусl{отреН ных настоящей тенлерной (конкурсной) доку]!,ен-
тацией заказчик булеr, руковолс,гвоваться <Правилами ос},ществлеtlия лея,геJIыlости сt,бьекr.ами с'стесl t}еl1llы\
tto Htlt tt,l;l lt it>. у,гвер)luенных Гlриказолt Министра национа_rьной-]коllоrlики [rеспrб;tики Kir-иrctatt Ng 73 or I]
авгr ста 20 l 9 года.

Прелседатель тендерноl'i коýlиссшll

Члеll Тенлсрноli KoMrtccllH

Член'fенлерпоit KollltccltH

Ч.rен Тенлерной Копl ttccll rr

член Тендерноl'i koMиcctttl

CeKpc,l irpb }t*

{.l{. Аuаrl;кчлов

М.А. Ме.rьппков

Л.Н. JlaH treBa

А.У. Баurеllов

О.С. Герасшмtlва

'f .К. Нr,гrtапов
0лr


