
()бъяв. lclttte о п p()ltcjle]lll ll l clllcpa ( Noll к\ pcn )

ТОО <ЭПК_ГоrГаit (ЭПК-форфайт)> объявляеr о проведенни тендера (Ko}lK}.,pca)

Наименование закупок (тендераj конкурса):

Бензин АИ-92; !изельное топливо летнее: .Г{изельное топливо зимнее: Масло МlOГ]К: Масло
м8в.

наименование лотов:
Лот Nч | . Бензин АИ-92 - в количестве l28 900,00 литров;
Лот Ns 2. Бензин АИ-92,rля Наурзумского участка Аулиекольского РЭС - в хо-rичестве ] l00.00
литров:
Лот Л! 3. Бензин АИ-92 лля Карасуского РЭС - в количестве 9 000.00 лиr-ров:
Лот .lФ 4. Бензин АИ-92 ,L,lя Беимбета Майлина РЭС - в количестве З 000.00 литров.
Лот Ns 5. flизельное топливо летнее - в количестае I0 000.00 .rrитрtlв:
Лот Nb 6. flизельное топливо летнее для Карасуского РЭС - в количестве 500,00 литров:
Лот Л! 7. !изельное топлиао зимнее - в количестве З l 500.00 литров:
Лот Nc 8. Масло М l0Г2К - в количес.гве | 500,00 литров:
Лот Nc 9. Масло М8В - а количестве l 500.00 литров.

Щена за единицУ, без учета налога на лобавленную стоимость. ]ак),паеtl()t () TtlBapa. работы и yc..rry-
ги по лоry, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировк} и с]рахование. } плат) тамо-
женных пошлин, нaшогов, сборов и другое:
Лот Nр l , Бензин АИ_92 - l48,00 тенге;
Лот Nq 2. Бензин ДИ-92 для Наурзумского участка Дулиекольского РЭС _ l 48.00 TeHr е:
Лот М 3. Бензин АИ_92 .щtя Карасуского РЭС - l б l .00 тенге:
Лот J\Ъ 4. Бензин АИ-92 для Беимбета Майлина РЭС - l48.00 тенге.
Лот Ng 5. [изельное топливо летнее - l95,00 тенге:
Лот Ng 6. flизельное топливо летнее lця Карасуского РЭС - 206,00 тенге:
Лот J',lЪ 7. {изельное топливо зимнее - 255,00 тенге;
Лот Ng 8. Масло М l 0Г2К - 322,00 тенге;
Лот Nе 9. Масло М8В - 322.00 ,генге.

общая сумма в тенrе, без учета наJlога на добавле}lнуlо с],оимос гь. выдеJlеllllая lla }акупк\ roBapa.
работы И услуги пО лоту, с учетоМ sсех расходов, в том чисJlс на l,рансIlортироsку и страхование.
уплатч таможенных пош.пин, налогов, сборов и лругое:
Лот Np | . Бензин АИ-92 - l9 077 200,00 тенгеl
Лот Лi 2. Бензин АИ-92 для Наурзумского участка Дулиекольского РЭС - З l0 800.0() тенге:
Лот ЛЪ 3. Бензин дИ-92 для Карасуского РЭс - l 449 000.00 теttгс:
Лот Ng 4. Бензип АИ-92 для Беимбета Майлина РЭС - 44.1 000.00 rенге.
Лот Nс 5, Щизельное топливо летнее - l 950 000.00 тенге;
Лот Nc 6, Щизельное топливо летнее для Карасуского РЭС - l0З 000.00 тенге:
Лот Nч 7. !изельное топливо зимнее - 8 0]2 500.00 тенге:
Лот Ns 8. Масло М I 0Г2К - 483 000.00 тенге:
Лот N9 9. Масло М8В - 483 000.00 тенге.

Условия платеr(а:
Рассрочка платежа на срок не менее 30-ти ка.ltендарных ]lней с ]lloýleнTa получения счета-факtуры

потенциа,lьный поставщик при представлении тенlерной (конкурсной) заявки одновременно вно-
сит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров пред-
ложенной в его тендерной (конкурсной) заявке.
обеспечение теНлерной (конкурСной) заявки Ilредстав.llястся в tl]ttlOM и] след}к)щих видов:
l) залоrа денег п)лем их внесения потенциаu|ы|ы|\| lloc l-авtllиком lla сооl ве I.ств),к)щий банковский
счет субъекта естественной моноIlол ии;
2) банковской гарантии.



обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде зztлога деlлег внос}llся поте}ltt}|аlь,lы ri ло-
ставщиком на соответствующий счет заказчика. Денежttые cpe.lc"rBa в tlбеспечеttие теtutерной
(коrrкурсной) заяаки в виде заJlоI,а ленег перечисляк) гся на p/c.lc,t: ИИК Kz2llgl4j9ti4 l 2ВС02208 в

филиале [Б АО кСбербанк> г. Костанай БИК SABRKZKA. КБЕ l7 БИН 0]06-10002l5l. ТОО
<ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт>) до истечения окончательного срока представления тен,fерны\ (кон-
курсных) заявок,
Обеспечение тендерной (конк)рсной),}аявки в виде банковской lаранlии прс,lосlаl].IяL,]ся баl|коIl.
в котором обслуживае,гся поr,енциал ьный Ilоставщик.
Срок действия обеспечения тендерной (конкlрсной) заявки }le \lo)+(eT быlь rteHee cptlKa;tейсlвия
самоЙ тендерноЙ (конкурсноЙ) заявки.
Тенлерные (конкурсные) заявки. не и]!tеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки. булут
отlсqонены тенлерной комиссией как не отвечаюцие требованиям тендерной (конкl,рсной).rок1.
ментации.
Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной ,]аяаки. есJlи:
l) являются субъектами N|алого предприниllательстаа и объеrt tlре!rагас\,lых иIlл,l roBapoB. работ.
}сJчr в стоимос,l,но]!l выра;кении в цеjlоl\,. IIо rенJер) lle превыtllltеI tllec l и lысячекрil lllo1,o разrrера
месячного расче-1,1lого локаза1 еля i
2) являются организациями. производящими товары. работы и услуги. сOfдаваемыми обществен-
ными объединениями инв;lлидов Республики Казахстан и объем прелrагаеý!ых и[tи товаров. работ.
чслуг в стоимостноl\'l выражении в целоl\l. по тендеру не превыtllает Boce]ll надl tатнты с я чек ратного
размера меся чного расчетного показателя,

Тенлерные (конкурсные) заявки llоlеllциальных l|ocIaBltltlкoв llриниuаl()lся в ср()к:к] 09 часtlв 00
минут 23 декабря 20l9 г.. по адрес} г. Кос,ганай. 1,л. Киевская. 2ll. кабинеr о,lде,,1а д()l,оаоров.
5. Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются тенлерной комиссией в l l часов
00 минут 23 декабря 20l9 г.. по адресу г. Костанай. ул. Киевская.28. стуrия.
Тенлерная (конкурсная) заявка. подготовленная потен циа-,lьн ы Nl пOставulикоtl. а TilK;Kc вся кOррес-
понденция и документы касательно тсндерной (конкурсной) заявки состiiвляюlся и предсl,авляют-
ся на государственном и/или русском языке в соответствии с законодаl,ел bcTBolt I)еспl,блики Ка-
захстан о языках, Сопрово.lительная док)Nlентация и лсчатная -lитерат!l)а. пре:l()сlавляеtlые по-
тенциальньiм поставщикопl. могуr, быть составлены lla дру' гом языке при .чсловии. ч го к ним будет
flрилаrаться 1,очный, потариaulь}|о засвидетельствоваllIlый перевол соответс,l,вчюutих разделов lla
языке тендерной (конкурсной) заявки. и в это]!l сJlучае. в це,lях' интерllретации тен.lерной (кон-
курсноЙ) заявки. преимуlцество бl:rl,т иметь Jок}]\lенгы. сос],аl],,lенные на гос\.1арсгвеннONl и,,]и

русском языке.

Секретарь тендерной комиссии Нугманов Т.К
omts3 1.1@mаil.гu.

юрист отдела догоRоро8. Te.r. t|/7 l .12/5 6-2,1_94.

Приложение:
|. Техническая спецификация закупаемых ToBapoBi
2. Форма заявки на участие в тенлере (KoHKypce)l
3. Проект логовора.

Гепера"rьный,lltректор
ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭП К-форфайr,)> А.А. Peii tll lr rl

/0"l. l2.20 l9 г./

Товарищество с ограниченной ответственностью <Э[IК_fоrГаit (ЭПК_форфайт)). почтовый адрес:
Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская.28; э,лекr,ронный адрес: onlts3 I4,rimail.ru,



}"l'tt Е РЖ.lА l{ ):

[-cllelrrt. lbtrыii,lI! рсн l ()l)

т П К-ttlгfдit (')ПК_фllрфrr йr,)"

А.А. Реitз;l lttt

Ilptt.ro:KeHиe l
к lel1.lcpltoй ]OKYrleHl alt}t ll
o-1 ((().+D _Iекабря ]()]9 lrl.'ta

Тех н lr.lеская специфltка ция закупаеDrы х 1,овllроR

Лот Л! l

Беrrзиrr A1,1-92

ГСIчt

I iL l() ll1,1

l2tl 900.00

,Illl
АЗС в АлтынсаринскOм. Ачлиекольском.
!,енисовском. Жи,гикариtrсксlм. Камысгttнском.
Карабашыкском, Кос,гаttайском. Мендыкаринском.
Сарыкольскопt, Узункольском, Фелоровском районах
Il го де костанай Кос,I,анайской об.lасти
l KBlt 2020 года

Номер закупок tгендера)
Наименование закупок (тенлера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наимеIlованием
закупки товаров указанны]!l в

Бсlrзrrrl A1,1-92

6

Номер закупок (тендера): 6
Наилtенование закчIIок (тендера)
(наименование закчпок товаров в

соответствии с н аи N,leHoBaH иеN'l

закупки ,говаров 
указанныN{ в

Перечне):

Беrrзrrtl A1,1-9]

Номер ,,loTa l

I,1аименование .lloTa:

оttисание.tота:

.Щополнительное описаIIие лота
Количество (объем) закупаемых
товаров:

Единица измерения

N,IecTo поставкlt,tоl]ароI] :

Срок поставки товаров:

()tl исан ие tl

(lr ttкциональныс.
качественные
эксплуатациоtl}lые
характеристик}l
товаров:

,rребlемые

техническt{е.
и

закупаеN,lых

С'оо,гвеr,сr Blte СТ 'I()() jgjз]88 l -00l-]006 и
,l-рсбtlваtt 

ttя bl технIltIеск()го pcI jlaMeHTa Тамtrжеtttttrгtl
сок)за l'P ТС 0l3/20l| (() требованиях к
автомобильноl\rу и atвиаllионном\, бензину.
дизелыlому и судовому ,гоllJl}lвч. топ.цив\, .ц.llя

реактивных двигателей ,l Nla,t\"l } ). r,TB. Решением
Коrttлссии Таможеtrногсl соtоза Nl 826 oI l8.10.]0ll r,.

JoT ЛЪ 2



llcpc.rrre)
l lortep ;roTa: ]

наименование лота:
Бензин АИ-9] ltя llarpзrrtcKoг() \часiка Дt -,tиекt1.1ьс когtl
рэс
гсм

!ополнительное олисаII}ле jlol,1t: ],lul()IIы

Количество (объем) закупаемых
|,оваров:

2 l00.00

jIитрl;.,ttttlllцa из}lерения :

Мес,го llоставки товаров: АЗС в НаурзумскоN,t райоllс Кос,t,анаliской об.пасти

Срок поставки товаров: I квартал 2020 года

описание и

функчиональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические.

и

закупае]\,lых

Соответствие СТ Тоо з9jз481l1-001-2006 и

требованиялt техническоl,о ре-гjlаIlента Таrtоiкенного
союза ТР Т'С 0lj/20ll (О требоваttиях к
ав гомобIl.r bHort 1 и а}iиацliоtl HoIl} бензин1.
дизельноItу и судовом}, топливу. топлlлву для

реактивных двигателей и мазуту). чтв, Решением
Комиссии Таможенного ссrкlза Лq 826 от l 8. l 0.20l l г.

Лоr ЛЪ 3

CcltrlBelclBиe с'|' l'(X) ]9 j.-i]88 l -00l -]006 и

rребованlлям техl|ическ()I,() pcl JlaMeHTa Галtоженного
союза ТР ТС 0l3/20ll (О требованиях к
автомобильному и авиаItионном), бензи ну.

дизельному и судоl]ому ,lоIlлив),. тоllJlив\ дJlя

реак,l,ивных двиl,а-I,е.ltей tl ]\lаз\,1\,)). у,тв. Решеttисм
Коrtиссиtt TaMoiltett tto1,o crltoзa Nl 826 от l8.10.20ll t,,

IIoltc ,, пок (TeHle 6

Наlлменование закчпок (r,ендера)
Бензи н дИ-92(llаименование ок l,()l}a l] l}

Номер закупок (тендера): б

Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наимеllова}l ие|\l

закупки товаров указанным в

Перечне):

Бензин AI,t-92

Номер лота J

llattMeHoBaHlte лоt,а Бензи н АИ-92,r,rя I{арасуского РЭС
гсм

./{otttl,,tH ительное описаrlllе j l(),l,a: I а]|он ы

Количество (объем) закупаемых
товаров:

9 000.00

Единица измерения: .lитр
Место поставки товаров АЗС в KapacvcKo|\t pat"tolle Костанайскол-t области

Срок поставки товаров: I квартаl ]0]0 l tl-ta

описание и

функчионшrьные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
-говаров:

],реоуемые
технические.

и

закчllаемt,lх

Лот ЛЪ 4

описание лота:

()t 
r исан ие -цота:

):



наи\tенован ие]!,

чказанным в

соответствии с
закупки товаров
Перечне):

Номер лота ]
Беrrзиlr дИ-9] для Беилlбета l\,laiillиrra Р')СНаименование .lror а:

С)писание лота: гсм
!ополнительное описание лота: га loll ы

Количество (объем) закупаемых
товаров:

з 000.00

Единица изNlерения: литр

Мссто посr,авки товаров
АЗС в Беимбета
области

Майлиltа районе Костанаilской

Срок поставки товаров I кварr,ал 2020 r,ола

опlrсание и

функчиональные.
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требчеьtые
технические.

й

закупаемых

Соотве,I,с,гвltе СТ lЮО з9jз1881-00l-]006 и

требоваtlиям техI{ическ()I,0 рсгJIамента Тамtr;кенногrr
соtоза ТР ТС 0lj/20Il (() требованиях к
ав],омобltльно:\I} и авltаltионном\ бензи н1.

дизельному и судовомч ]-оIlлив\,. топливу для
реактивных двигателей ш мазу,t,у). л-гв, РеLttением
Комиссии Таможенного colola Nq 826 о r l 8. l 0.]0l l l,.

Hortep заку,пок (r,енлера): 6

Ilаименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в

соответствии с llаименован ие},l

закупки товаров указанным в

Перечне):

{изел bHtle топ,r tiао -:l етнее

Номер лота 5

I [аtrменование лота: .Щизел bttoe I()л,лпао ,1еl lIc,e

оtrисание лота: гсltl
.Щополнительное оп исание лота TlLIOIl1,1

Количество (объем) закупаемых
товаров:

l0 000.00

I]дttница измерен ия лиl,р

Место поставки товаров:

АЗС в А;tтыttсарпllс ко|\{. ,,\yлиексl;t ьском.
!еttисtlIlском. Жи,IIlкарlлltскtrм. Камысl,инском.
Карабii,пыкском. Косганайском. Менлыкаринском.
Сарыкольскопt. Узунко-rtьскопл, Федоровском районах
и городс КостанаЙ КостанаЙскоЙ об-lасти

Срок поставки товаров

()писание и

фчнкциона,rьные.
качественные
эксплуатацион ные
характеристики
товаров:

r ребr erl ые
гех н и ческllе.

и

закупаемых

Лот Л! 5

I квартал 2020 года
Сtrответствие C'I' l (Х) j9j]-l88 | -00 | -]()06 и

гребоrrаlt ttяrt TexIl и чес K()I () pel -,Ia\teнTa 
-Гапlохсенноr,tl

союза ТР ТС 0l З/20l l (О r,ребован иях к
автомобильному и авиаtlиоllному беtlзиltу.
дизельному и судовому ],опл}.iву. тоIIJIиву jlJlя

реактиt]ных .Ilвига,геjlеЙ и Nta,}\,],\,)). 1,t в. Реtllсttисм
Комиссилt Тамо;ltенIlого ctrltrзa Nl tt26 от l8.10.20l l г.



_l

Номер закупок (тендера) 6

Наименоваяие закупок (тенлера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наиNrенован ие]\l

закупки ,l,oBapoв указанным в

Перечне):

,Щизе.ll ьное топ.;t tl l]O,,leTHee

Номер лота: 6

!и,lельное топ.,llll}() -ile-l-Hcc .'t:tя Kapacl cKot о l')C'l lаrrменование лота
Описаrtие:lота: гс,1\,,l

Tuloll1,1!ополнительное описаltие JoTa:

Количество (объем) закупаемых
товаров:

500.00

Единица лlзNlерения: jlи l ]]

Место поставки 1-оваров

Срок поставки товаров:

описание и

фчнкционаrьные.
качественные
эксt|JIуаl аllионные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

н

закYп acl\t 1,1x

Лот J\Ъ 6

АЗ(' в liapacl cKorr t"loHe Костанайскtlr:l об-T ас ги

IK гir. ]0]() r rl. ta

Соответствие СТ Тоо 39з348tl1-001-2006 и
требованиям технического регламента Тамотсенного
союза ТР ТС 0l3/20lI (О требованиях к
авrомобильнопtr и авиационном\ бснзинr -

ди,]еJlыIомч и сYдовомч T,otlJll{By. топливу для
реакl,ивных дt]игателей 11 ма,}},т},). r-гв, Реltlением
Комиссии l'аможенного соlоза N!] 826 от l 8. l0.20 | l r,.

Номер закупок (тендера): 6
Наименование закупок (теrrдера)
(наиме}lование закупок товаров в

соответствии с
закупки ,t,oBapoB

Перечне):

IIa}I}{eHoBaI l lle\l
чказаI{IlыIl t]

,Щизел ьное топливо зи]\tнее

HoMep;loTa: 1

Наименованrrе .-roTa ,Щизельное тол.;t иво зиl\, нее

описание ltoтa: гсм
,taj]()I lы/]сlпо.пнлt,гс;tьное oI I исitн tle jl01a

Количество (объем) закупаемых
товаров:

зl 500.00

jItl l l-)
Елt.tница rtзNlероIlлlя:

Место посr,авки товаров:

АЗС в Алтынсарl,t }lcкoм. Дyлиекольском.
,Д,енисовском. Житикаринском. Камыстинскоrr.
Карабалыкском. Костаltайском. Мсн.,tыкарипском.
Сарыкольском, Узл,rtко';tьскопt. Фс;цlровскоN,l райtонах
и городе Костаttай KocтallaiicKoй обjlас,ги
I KBapTa-r ]020 го:tаСрок поставки товаров

описание 14

функциоlIмьные.
качес,I,ве}l I I ыL,

требуемые
,гехнические.

tt

Соответствие СТ -Гоо 39334881-001-2006 и
требованиям техническоl,о регламеllта'Гаможенного
союза ТР Т'С 0l3/20l l (О r,ребоваtlrtях к

JloT "}ф 7



эксплуаl,ацион ные
характеристики
-говаров:

закчпае}lых

ЛотЛ! 8

ЛоrЛ!9

6

автомобшл ьнопл1, и авиационноNt\, бензину.
дизе.]ыlоNl\, и с),довоtl} топjив}. Ton.,lltBY j1-1я

реактивных двигателей [l маз),т),). у-гв. Реtшением
Комиссии Таможенного союза Ns 826 от l8.10.20ll l,.

Масло М I0l'2K

Mac:rtl I\4 tJ []

9

\4lс,lо Mll[]
ГСlч1

I ll_ ]() ll 1,1

l 500.00

jlи,!,р

АЗС в Алтынсаринском. А

Номер закупок (тендера):

Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в

соответствии с наименованием
закупки товаров указанньlм в
[1еречне):

Номер лота l{

I laltпleHoBattHc, лота: Масло М l0Г2К
описание.rlота гсм
f{ополнитсльное описание JoTa: тiLlоны
Количество (объем) закупаемых
товаров;

l 500.00

Единица измерения: .,l н,гр

]\4cct t,l поставки товаров

АЗС в Алтынсаринском. Аулиеко-rьском.
!енисовскtlм. Жи,I,икаринском. Камысгrtltском.
Караба_п ыкскtlм. Костанайском. Менды Kaprt HcKtrM.

Сарыко.ltьсксlм. Уз\,rtкольском. Феlоровском райоttах
и I,ородс Косгаttай Косганайской об:Iасrrt

Срок поставки товаров: [ квартал 2020 года
описание и

функчиона.rьные.
качествеlIIIые
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические.

tl

закyпае}lых

Соо,гвеr,ствие требоваttиям Технического pcl jlallell]a
Тапtо;кенноl t,l сtlюза 0j0/20l2 <() r,рl,бtlваl|иях li
смазочtlыl\l Nlа,],ериzulа j\l. },ac]a\l tl cl lelt}la-;lыl ым
жидкостяrl)) и I 

'оС'|- 858l -7ti

Ноплер закупок (тендера) 6

Наименование закупок (тендера)
(наимеtIование закупок товаров в

соответствии с
закупки товаров
Перечне):

наименование]\l
чказан}Iым в

Номер лота
["]аименованrtе лота
огlисание лота

.Щопо-r н ительное описание лота:

Количество (объем) закупаемых
товаров:

Единица измерения:
MccL о tttlc гавки товаров: 'I l lcK() tLcli()\l_



6

.Щенисовскоv. Житикаринсколt. Kart ыстlt llcKort.
Карабапыкском. Косr,аtlайскоrt. Мен.fыкарltнскоrt-
Сарыкольскоrt. Узtнко:lьскоrt. Фе:tоровсколt районах
и горо_lе Костанай Косlанайскtlй r.lб.lасти

Срок поставки,I,оваров: I 2020 r,o:ta

описание и

фуtlкциона_льные,
качествен}lые
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические.

и

laк} I Iас\!ы х

Соответствие требоваttиям l-ехнического регламе}lта-Гаможенного союза ()]0/20l2 <О требованиях к
смазочнь]N,I }laTepиiljlal\lл tlilc,la\, }l специiulьныý{
жидкостяNr) и I'ОСТ ti5tJ |-7tt

П редседател ь тендерllоr"| KO]rt llccll п [.Н. Auall;+tv.,roBИ-Z--

]



[Iptt;ltl;+teltttc 2
к тс tl:tc1-1tt tlii .к)к\ \,cl, IititIlll
() l ((()JD,lекабря ]()|9 rrl_ta

наи менован и е

Заявка на учас,гrtе в тендере (конкурсе)

Kortr

(наимеttоваttие субъек:,а
естественной ьtонополии)

от кого

(наименование потеIIциапыlого
поставщика)

(тенлера):

выполняемых
услуг:

tl но]\,1ер конкурса

и количество
и

(объем) поставляемых l,оваров.
оказы ваем ых

наименован ие

работ

Описание и функltиональные, технические, качественные и эксплуатацион н ые
характеристики поставляемых ,I оваров:

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставJIения усJlуг:

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

Сметный расчет или
стоимость

калькуляция стоимостиl'

работ,

детально раскрывающая
услуг:

Предельные объемы работ, услуг, которые могут быть переданы
потенциальным поставщиком субполрялчикам (соисполнителям ) для вы полнения
работ, оказания услуг, являющихся tlредметом IIроводимых закупок:

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

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность (Подпись,.rlаr,а)

I-{eHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета налога на
добавленную стоимость, с вклlоченными в нее расходов, связанных с поставкоЙ
товара, выполнением работ, оказание]!l ycJlyl,:



f , Kocr irllai'r

Щоговор ку пjlll-продаrtilr ГСМ ЛЪ

П ptl;to;rieHlte З
к тен.,lерllой док),\{ентац!l и

от K0.1> ,rскабря ]0l9 l,ода

20l9 l .

ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфаl"lт)). и]!rенуеNrое в дмьнейшепt Покt llатель в лице
генераJIьного ]lиректора Рейзлиttа А.А.. лействукlltlеl,о на основании YcraBa с о,lной
сТopoнЬlИ.-.иN'lенyeмoевДа.rьнейшепlllpoлaвец.влице

l, прЕдмЕт договорА
l .1 . Пролавеrr обязуется продаl,ь. а Покупате-rь llриtlяl ь и оплаI ll t ь tla },с.qовtlя\
Ilастоящего flоговtlра с"ледчIOulис I,()рк)че сi\tа]Oч|llпс i\|атсрtlа-:lы:
- Бензltlt АИ-92 в ко.цичестве l28 900,00 "цltтрOв (I.} l,iuloнa\) Il() ltcllc Iенге ,]а

литр lia сумму
- БeHrlttt А]1-92:.lя Hat,p11 rtcKtllo \частIiа .-\r.tltcKtl.LbcKoIrl I)')(' l} li():llll]ccTBc

генt,с _ Н!С;

2 100'00 литров (в талонах) по цене _ тенге за литр на cyмMv
НДС;

- Бензlttl A[,1-92,r,rя Kapacl,cKoIn Р')С в ко-rltчесrвс - 9 000,00 jlllгp()l] (It ta-lolla\) по

цене _ тенге за литр на cy]llMy
- Беtlзlttl АИ-92 ;tllя Беllrtбс t а Mar"t.:tlIlla l)')(' в кtl:tи.rес t ве .] 000,00 JllI rрOв (в

тапоllах) по цене _ тенге зi] литр на сумму тенге __ IIЛС:
- .i|l1,1е.rыlое 

,гоп.lllво ле1,1lее l} l(о.пиtlсствс - l0 000,00 "rtltl,poB (в ггttlttах) Ilo ]leHe _
тенге за литр на с}мму теttге НДС:

сумм}, тенге _ I [/{С
1.2. Покl,пате-rь ос,гавляеl,за собоiл IlpaBo зак},пигь IlеllыlIее ко",t tr чес t вtl 

-l-tltзара

2. условия постАвки
2.1. Поставка Товара производи,t,ся партиями, по мере поступJIения заяtJок о1 Поку,пателя
и осуществляется по Ta,rIoHaM.

2.2. Сроки поставки Товара: неме.llленно по прелостаI]Jlен и к) довереннос,I,и на по.lучепие
'Говара в периол январь - март 2020 года.
2.3.'Говар считается переданныl\{ с I\roMeIITa его факти,tеской передачи Покl,пателю,

leHle

тенге ГIЛСl

3.1. Общая сумма .Щоговора составляет

- 

ндс.
I eIl l с.

- firtзе"rыlое топjIиво.летнее jl"lя Карасl,ского l'')C в ко.rичестве - 5()0,00.lltтpoB (в

TanoHax) по цене _ тенге за -,ll]Tp на c\,}I}t}, __ тенге tlЛС:
- firrзе.llыlое ,I,оlIлltво ]I|]}tHee l] ко.lичестве - -]I 500,00 JIIIl,poB (в l,alollax) по цепе _

теIIге за литр на сумму _ тенге Н!С:
- Масло Мl()Г2К в количсстве - l 500,00 ли,rров (в r,a.roHax) по цене _ leHI,e за,1итр

на сумму _,|,eнl,e _ HflC:
- Масло М8В в количестве - l 500,00 ".rliTpoB (в 1ul(}llax) по tteнe _ lel|Ic-}a jlи,tр lla

_1. tll.]IlA ll Фор]\IА ()п.ilА,гы

З.2. I{eHa Товара в течение срока Jtейсl,вия настояlllсlо договора изменениltl в сторону

увеличения не подлежит,
3.3. Покупатель производит оплатч за товар в течение 30-ти капенrарных ,1ней с MolleнTa
получения счета-фактуры от Про;tавttа.



3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт. ll),тёNl перечис,lения ]lеllег }la расчётный счёt
Продавца.

1. кАчЕство товАрА
4.1. По своим качественным показателям 'Гtlвар доля<ен с()отвс |с I,BoI]aTl, ]ействчкlщим
ГОСl'ам и серти(tllкатам KatIecTBa.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1, В случае неисполнения, либо ненадлежащего испо.;Iнен!lя обязательств.
предусмотренных настоящим .I[оговором, стороны несут ответственность в соответствии с
лействуюulим законодательством Республики Казахстан.
5.2. В случае во}llикновения разногласий все сlIоры решою,гся tl}l,ё\l .1в\сrоронни\
переговоров. а при не лостижении соглашения. споры разрешаю,rся в с1,;tебных органах в

соответствии с действующим закоIIода],с,ilьс,|,вопл Республикtл Казахс,l,аtl.
5.3. В случае неисполнения или ненад.rIежащего исполнения одной из сторон 1,словий
.Щоговора, виновная сторона уплачивает неустоЙку в разNlере 0.17o от суммы
неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
5.4. В случае поставки Товара ненад-пежаulего качества Заказчик вправе отказать lt

приёпtке и"rи требова,гь замены Товара на.lJlежапlегtl качес-tl]а,

6. срок дЕЙстt]ия договорА
6.1. Настоящий логовор вступает в силу момента подписания и Jlейсl,вуе,l, по 3l Map,I,a

2020 года.

7. проtlиЕ условия
7,l. Любые изменения и допо.lнения к tlас]ояlцеNl\, !оговор1, l,ействи,ге.,l ьны .1ишь пр}!

условии, что они совершены в письменной форме и подписаllы ) полномочен н bi". и

представителями обеих сторон.
7.2. Настоящий !оговор составлен на русском языке. в.lвух экземплярах. по одIIо]\lч ],lля

ка;кдой из сторон. имеющих одинаковуIо tоридическую си"цу.

8. юридlltIЕ(,кllЕ Адрt]сА ll БдIlк()Ii(,кllЕ PEliltll tll,гы ст()р()н

Покr,патс.-rь пос t alltltlt tt

ТОО <')ПК-fогfаit (')П К-форфаil r)>
Респr б.lltка h'а larcr ан. l.Kocr:tll;tii.
t,.r. Кисвская, 2[l
Бин 0з0 610 002 t5l
иик KZ 289l 1з981 1 2ltc02208
в филпа.llс ДБ А() ((Сбсрбаllкl> г.Кос г:tltai't
БИК SABRKZKA
кБЕ l7

Геttера.rыtt,lii, lltpcKI Op

. },|,
Бllll\ll1lн
tlIlK KZ
l]

Б1,1к
Te.,t:

.,\.,,\. l)ei'r l. rlrH



(} I верrý.lа к))
Гсltера.lьпыii .]пpeKI()p

K-fo lili t (,)I I К-форфаii t )>

А.А. Peit.t,IIl ll

'|'еtt;lсрllая 
( Nоп к\,рс lltlя ) док\,!tеIl Iilllllil

l'()() <')ПК-fоrfirit (')ПК_форфаir] )) llll }ilKvll
|-0pI<rlle-c\til t0ll ll ыl }t1llepItiI.1()lt lta I-t-t KBttpta.l2(l20 r o,ta

настоящая тендерная документация разработана в соответствии с ПравилаNlи ос}щесгвления Jеятельн(,)-
сти субъектамн естественных монополиЙ. утвержден}lых Приказом Миltис-гра наtlиояальной экономики Рес-
публики Казахстан от lЗ августа 20l9 года Nэ 7З (лалее по тексry [Iравила). с целью ll релос,l,авле н ия поlе}l-
tlиальным поставщикаl!1 полной информаЦии об условиях их участия вl,енлере.

l, Организатором тендера (конкурса) является'ГОО кЭllК-ГоrГаit ( )I lК_форфайт)) ). pactl().1ojlieнHoe по ад_

ресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Предмет закупок:
Лот J\! | . Бензин АИ-92 - в количестве 128 900,00 литров;
Лот Ns 2. Бензин АИ-92 д.пя Наурзумского участка Аул иекольского РЭС - в кол ичестве 2 l 00.00 литров;
Лот }l!l 3. Бензин АИ-92 дrrя Карасуского РЭС - в количестве 9 000.00 литров:
JIот J\iI 4. Бензин АИ-92 д,пя Беимбета Майлина РЭС - в ко.,rичестве 3 000.00 литров.
Лот Ns 5. .I]изельное топ-пиво летнее - в количестве l0 000.00 литров:
Лот J$ 6, ,Щизельное топливо летнее д,lя Карасуского РЭС - в количесr,ве 500,00 литров;
Лот Nq 7. .Щизельное топливо зимнее - в количестве 3l 500,00 литров;
Лот J\t 8. Масло М l0Г2К - в количестве l 500,00 литров;
Лот Ns 9. Масло М8В - в количестве l 500.00 литров.

З, Перечень, количество. cyм|\la направленные llа,}ак\п. \с-lовия оl1.1а,Iы и спечи(lикация ,}ак} лаеNlого то-
вара по Лотам Л! l - 9 привелены в объявлснии о провсiении Tet|.lepa (KOllK)pca) rt ttplt,ltr;rtcttrtи I.

4, Место поставки:
Лот Nc l - Кос-ганайская область:
Лот М 2 - Наурзумский район Костанайской облас-t,и:
Лот Ns 3 Карасуский район Костанайской области;
Лот Nl 4 - Беимбета Майлина район Костанайской области
Лот J\Ъ 5 - Костанайская область:
Лот Nс б - Карасуский район Костанайской областиl
Лот ]\Ъ 7 - Костанайская областьi
Лот Ns 8 - Кос,ганайская облас,гь:
Лот r\ф 9 - Костанайская об.rасr ь.

5. Условия поставки:
ЛотыЛЪ 1-9-самовывоз

6. Срок поставки:
Jlо,гы.Ц l -9 - lквартал 2020 l

7. Потенциапьный поставцик при преiставлении r,ен.tерной (конк)рсноГl) заявк}l (l;tll()Bpe\leнHo вноси-I
гарантийное обеслечение. Порялок, размер. форлrа. сроки. банковскllс рсквl|зl,ты 1-1я Rllсссния trбеспечсttлtя
тендерноЙ (конкурсноЙ) заявки, указаны в объявлении о проведении TcHlepa (конк,""рса).

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - }le моr(ет быть менее срOка дсйствия самOй
тендерной ( конкурсной) заявки,

Тенлерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения,lеtt]ерtlой (конкyрсllой) заявки. бyд\,т ol K,'ltr-

llены тендерной комиссией как не отвечающие требоваllия]\| r,eH.repHoti ( KottK1 рсной ) .roк} Nlен-гаци и.

Возврат обеспечения тендерной заявкtl произsо"l}tтся в тL,чение ltя-rи рабочих ,1ней с uо\!ента наст},плехия
с.jlедующих случаев:

l) истечения срока действия тендерной заявки:
2) всryпления в силу догоsора tl закулкахi
3) о,выва тенлерной заявки до истечения окончательного срока представ,,lения теt|лерltых заявок;
.l) отюrонения тендерной ,]аявки как не отвечающей rребtlваниялt lеll]tерtl(,й jloK\ \|еlllаltии:
5) прекращения процедур закупок без опредеjlеltия lttlбедите;tя tetl.lepa,



ОбеСпечение теt|дерной заявки не возвращается потенциа."l ьному постаRщику. lll]е,lсIавиацlсNr\ Iснлернук)
заявку и ее обеспечение s случаях. если лотенциальный поставщltк:

l) ОтОЗвал или изменил тендерпую заявку после истечения окончательного срока llредставления тендер-
ной заявки;

2) не заключил договор о закупках. в сроки установленllые пунктом 90 Правил. если он бы;t опредеJ]ен
победителем тендера или потенциальным поставщиком, занявшим второе l!,ecTo.

8. ПОТенциальный поставщик при необхо.lимости мо;кет запросить } организатора ,lснJера 
разъяснения

тенлерной документации, но не позднее. чеti заl пять рабочиr lней до истсчеllия okoнllaТen bHot,o срока пред-
ставления -гендерных заявок, Оргаttизатор ,гендера не позднее ,грех 

рабочих дней со /lllя получеllия запроса
пРедОСтавляет Ответ на такой запрос и направляет такое разъяснение всем потенциаjl ьны [i tlоставLltикам. пред_
стааи вulи Nl тендерную ,]аявку.

9. Потенциальный поставщик представляет организатор\ тендера lаявк\ lta \частис l] tен,]ерс (конк}рсе)
согласно приложению 2 к объявлению о проведснии тендсра (Kol|Kypca). с ttрилtliкеttиспt с-,lс.]уtt,lutсЙ иrrформа-
ции (документов):

l) локументов, подтверх(дающих соответствие требования l, предъя в.,lяеNlы]\t к l l1lенци:Ll ыl()Nl} пос,Iав-
щик),:

коI|ии лицензии. разрешения (увеломления)л патента. свидетельства. сертификаlа. дип]lоNlа в бl,ма;кнtrм
виде или в виде электронного документа. полученные в соответствии с законолател ьством Респуб,,tики Казах-
стан о ра,}решениях и _чведомлениях. саедения о которых по.ц гвер)ijlаlо,гся в инфорплаttион н ых сисге[,tах гос\-
Jарственllых органов (прн нil,личии соответств} lощего требовitltttя в тен:ерtlой _1ок\ \|еtllаltии):

копии )c,laBa юри,]ического лица. завереttной поfписью р) ково.]и ге.]я и;lи лица. испо-rttяк,lutеltr его обя-
!анности - для юридических лиц;

справки о государственной регистрации (перерегистрачии ) юрилического лиIlа. выланной pel исlрир}ю-
щим органо[l по форме. установленной Министерством юсl,иllии Респубltики Казахс,lаtl .,lибо э_.tекlрtrнной ко-
пии заявления потенци:Ulьного поставщика. соjlержащегo ссыjlк) на офиttна,rьный ннтернет-рес) рс гос\,дарст-
венного органа. выдавll.tего справк),. исполь]},юtllего электроllн\,ю сис],е]\l\ регистраtlи}1. .,l.ilя физических лиLt.
осуulествляк)щих частное предприн и]\|ател ьство без образоваltия юридическOго лица )Jlектронн()й к(lпии вы-
писки из государственtlого электронного реестра разрешений tt 1веlопtлс,ний с 1,каlанислl иденr и(lикацион но-
го HoNlepa уведоl,ления о начiUIе деятельности лнбо эjrектронной колии заяв.,lения потсtl циаl ьtlог() поставщи-
ка. со.]ержащей ссы.Iк} на Госу_rарственный электронный рессгр разреlllсllt|й и \ве,l()1!.lсlttlй -l11(-\\ )_lcKlp(lll-
ноЙ копии документа о регистрации 8 качестве субъекта llре,,tlIриниNlаlе,lьсIва. .1,1я BpcueнH()I() trtiьс,lинення
юридических лич (консорциум) электронной копии соглаlllения о коl]сорttиуме и ,]лектронные копии спра-
вок о государственной регистрачии ( перерегистраци и ) участников консорttи) Nla;

копии электронного док},мента или копии справки (сведений) об отсутствии (на,tичии) налоговой задол-
женности нiллогоплательщика, задо],lженности по обязательны!t пенсионны]\,| азносаl!l. обязательным профес-
сиональны]\l пенсионным взносам и социальныNl отчислен}lяNl по Респчблихе Казахстаtt. вы.lаннtlй lle ранее
трех месяllев до дня Rскрытия конвертов с тендерными заявками:

в с,л)чае. если пtr,]-ен циzlлыlы й tltlставщик яt}ляется llJIаlе.JlьLцикоNl lla,]l()la tla лобаs]lенн\,к) с-l,tr!ll\rос-tь. ко-
пии свидетсльства о посlановке на )чеl по н:rлоl) Ha.]oбaB.ttetlltrto сlоl1\l(rс|ь.lибо бruа;кltой коllllи )jleKIpoH-
ного документаi

справки банка или филиала банка. в котором обслуживается потенllиальный посr,авщик. об отсутствии
просроченноЙ задолженности по асем вида]\l обязательств llотенциального поставщика. дJ]ящейся более r,pex
Nlесяцев. llредшествчюlцих дате выjlачи справки. перед банком или dlиltиаltlм банка (в сл)чае. ec,]ll] ll()тенци-
а.rьный поставlцик является клиентоN, llecKo.lbK}lx банков Bгtlpolrr )ровня Hjl}| (lилиа,rtrв. а laKjt(e l1l|()cгpaHHoI(l
банка, данлtая справка llредставляется от Ka;*(,lol о из 1-аких баttков ). l {еtlбхо,,tн мо. ч-t обы cltpaBKa бы;tа выдана в

срок не ранее трех месяцев, предшествуюtl(еl,о да,т,е вскрыIиrl KO}]Bep,lOl} с,lеllдерными,}аяl]ками, [:с,lи справка
подписана не первым руководителем банка, то справка прелставляется аместе с копией 

"l()KyMeHTa. 
llрямо лре-

дусl!!атривающего, что данноl\,tу лицу предоставлено право полписи данных справок:
копии выписки из реестра ),частников. ведение которого ос} tцествляе,rся ttентрiulьныll ,]е llо,}иl,арие \l в

соответс,гаии с Правилами осуществления деятельности по веjtению сис-r,е]\lы реестра,,tер;лiатс-rсй Ltеttttыr б1-
Nlаг, у,l,верх(денным и пос],ановлением Правления Национального Банка l'еспуб,лики Казахстан o,t 29 октября
20l8 года Nо 249 (зарегистрироваll в Реестре I,ocyaapcTBeH нtlй регисграции l|ор]\lати Bl lыrt llравовых акгов,}а М
I7803). выданного не pallee тридllа,] и ка-гlенiарllых lней. преlшествуюlлих дате вскрыtия KollBep,r,oB - для
юридических лиц. при отс}"тствии в уставе сведений об учреlителях и ведении реесl,ра участников центрмь-
ным депозитарием i

в случае, если потенциalльный llосlавtцик не является ре]и.ltентом Республики Казахстан и нс зарегистри-

рован в качестве налогоплател ьщи ка Рсспуб-пики Казахстан.,rо предс,lавJlяе-l,ся:



КОПИЯ СПРаВКИ ВаЛОГОВОГО ОРГана Республики Казахстан о том. что данный потенциаIьныl'i поставщиli яв-
ляется нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на н&,lогов0]\l )-че,ге:

КОПИИ ПРаВОуСтанавлиааЮtцих док},ментOв с l lpoc,| att.j|el| ||ы Nl апос-|-}l_itе\l (:lеlа.;tи}tlвitннtrго) в c()()TaeTc,l ltии
С ЗаКОнОм РеСпублики Казахстан "О присоединении Ресttу,блики Казахсtаtt к Ксrttвеtlцrrи. отменяtощей требtl-
вание легализации иностранных официмьных локументовl'i

s СЛУЧае, еСЛИ ТеНдеР объявлен на закупки стратегического товара. то представляются копии локумент()в.
ПОДТВеРХ(даЮЩИХ, ЧТО ПОТеНциаJIьныЙ поставщик является производителем стратсгического тоsара. I|олучеll-
ных от соответствующего компетентного органа:

2) технической спечификачии с описание|\,l фуttкчионмьных. технических. качественllы\ и эксп,r)атаttи-
ОННЫх хаРактеристик то8аров. работ, услlг. а также док\ [teHToB. поJ [вержfаюtllи\ соответс],вие ioBapoв. ра-
бо-t. ус.,lуг этим требованиялt:

3) копии платежного поручения. подтверждающего внесение гарантийноrо денежного взноса на банков-
СКИЙ СЧет субъекта естественноЙ монополии (при наличии соответствующего требования в конкчрсной док1_
ментачи и).

|0. l [ены тендерных (конкурсных) зая8ок отечественных по,ге}lциальных llосl-авщиков дол)t(ны быть вы-
РаЖеНы в тенге. lI,ены теllлерных (конкl,рсных) заявок иllосlранных tlоIеtltlпа,-lыlых llocT:tBtltиKoB ltrrt \,-r быlь
выРажены в тенге. Фактическая оплата отечественным пос-|,авtllикам llрои-}водится в тенге, Фактическая ollJla-
та иllОСтранным поставtцикам производится в тенге в порядке. устано8ленно!l за к() l lодате,l bc],Bort Респlбjtики
Казахстан.

ll. ,Для облегчения процедуры оценки tl сопоставленtlя тендерных (коtlк\рсl]ы\)заяа(]к теtl,]lерная коNlис-
СИЯ ПеРевОдит 8се цены тендерных (конкурсных) заявок. выра;кенные в разjlиtlllых Biljlloгa\. в Ba-r юц Ресltrб_
лики Казахстан - тенге по официальному курсу. установлснному Национit-пьным БattKtlM l)сспl,блики Казах_
стан на 23. l 2.20l 9 г.

l2, Потенциальный поставщик lllожет изменить или отозвать свою тендер}lую ,tаявкч до истечения окон-
чате_lьного срока предсlаs.,lения тен_]ерной -}аявки. не ]еряя при 1,1oll воз\,()жllосl,н t|a в(),lвраt гараllтийноtо
обеспечения своей тендерной заявки.

Уведомление об отзыве и;lи нзtlенении тсндерlltrй }ilявкн tlаllрав.lястся IlоlеlJциiгlьны\t посl,авщик()\| в
гtисьменной форме.

l3. Тенлерная заявка предс,l,авляется потеl{циальным посtа8щиком в прошиlом виде. с пpoн},Mepoвa}lll ы-
ми страницами, последняя страница заверяется подписью поставщика. оригинал бапковской гарilнтии llри-
кладывается к тендерной заявке отдельно. При этом, если ,Iехническая спеttификаLtия и (или) банковская га-

РанТия прОшиты вместе с тендерноЙ заявкоЙ. то э,l,о не является осноааниеl\'| для отклоtlения данноЙ тенлерноЙ
3аявки, В этом случае оригинал банковскоЙ гарантиlt не во,]вращается по Iе}lltиiUl ьном!, поставtllик\,

l4. Потенциальный поставщик запечатывает заяsку в конверт. ГIосле э,гогrr конверт запечатывается 8о
внешний конверт.

Внутренний и наружный конверты:
l ) алресуются субъекry естественной монополии по адресу. указанном), в тен.rgрllой док\ l,ентации:
2) содержат наименование и адрес потенциirльного лоставщика и слова

(название тенлера)
Изменение тендерной заявки, предусмотренное п,l2 настоящей тендерной документации. готовится по-

тенциальныNl поставщиком, запечатывается и предста8ляется так же. как и сама теtlдерная заявка.

l5. Срок лействия тендерной заявки, представлеrt ttой потен циа,,lьн ы\t trоставщикоNl лjlя )час,lия в Te}t:lepe

должен составлять не менее пятнадцати рабочих.rней.

I6. Не допускается перелача потен циал ьны]\l лоставlциком субподрядчикам (соисполнителям) на субпо,,l-

ряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема товаров, работ. ус;lуг.

l7. Потенци:t-лыrые посlавщики либо их пре.ltс,l,illtи t,еjlи M()l,\,l llpиc\,,lcl|]()Balb llри l]скрыlии lell,,tel]llы\
заяlJок и ислользовать cpeJlcll}a вtiдео - и ау.lиофиксаttии, Кtlttия llpclTcrKtr.ltt ltскрыlия K()lIl]eptOB с ]еtlJ(ерllы\lи
заявками выдается потенциаJlы]ым поставщика\1. llрис\lсlв\,Iощи\l при llpolle.,lvpc вскрытия. п(r_l росtlисl, с
\казанием даты, времени и ]\lecтa пол},чения. а отс\тстаyющхNl направляется в ср()х не п()t,lнсе трсr рабtr,Irlr
дней со дня получения от них соответствуюlllего залроса.

<Тендер по закупке



l

l8. Место и сроки принятия и вскрытия конвертов с тендерными ,}аявками 
указа}lы в объявлении о провс-

дении тендера (конкурса).

l9. Тен.лерная комllссия оценивает. сопоставляет тендерные заяsки. ]а исключениеl\{ ,|,ендерны\ заяsок по_

тенциальных поставщиков не принятых к оценке и сопоставлеllиl(). и определяет выигравш),ю тенлерную]а_
явку на основе самой низкой цены и с учетом следуюlцих критериев:

l) расхолов на эксплуатацию, техническое обслуживаllие и peMoHTl
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
3) соответствия функчионмьных, технических и качественных характеристик товаров. работ. услуг:
4) условия гарантий на товары, работы и услугиl
5) квал ификачионных данных поте н l1иа.]l ьного посгавщнка.

20. В течение тре\ рабочих дней сtr дня подведеliия итогов lеll.,lсра (KotlK\pca) llобе,]итеj]l() rсtlдера (кон-
курса) направляется уведомление и подписанный организатороl! тендера (конк!.рса) лоrовор o-}aK!IlKax. соот-
ветствующий проекry дого8ора в тендерной док}меllтации. Все остiLльные Ilотеtlциаlьные ll()с,rавщики при-
нявшие участие в,гендере (конкурсе) извещаются о результатах тендера (конк),рса) ll}le\l опlб.,lикt'lвания trp-
ганизатором тенлера (конкурса) про,гокола об его иr,огах на интерне,l:ресчрсе, на Kol-opor,t tlчб_rtиковаlсrсь trбь-
яв.,lение о проведении тенлера (конкурса).

2l. В случае возникновения вопросоs. не предус]\лотренных нас-гояцей тендерll()ii (конкурсной) докумен-
тацией заказчик булет руковолствоваться <Правилами осуществления деятельности су,бъектами естественных
пtонополий>. утвержденных Приказом Министра национilльной экономики Республики Казахстан Л! 73 от l]
августа 20l9 гола.

П релселатель теllдерIIой Ko]u}lccи п

Члеп Тенлерноri Комиссшш

Ч;tсп Тенлерноli Kolt llcclllt

Чltеп'fендсрноli Компсспи

Члеш Тешдерtlоl"r Ком иссии

CcKpe,l арь

.Il.H. А }, а lr,ri},.]l() в

М.А. Ме:lыtпкоtr

.r1.1l. Ланttсва

А.}', Баulttlоtl

().С. Герасlr rrorra

'f .К. ll1,гltatltlB


