
Объявлеttltе о проRелеIIrrll тецдера (KorlKr рса)

ТОО <ЭПК-ГоrГаit (ЭПК-форфайт) объявляет о tlроведении тендера (конкурса)

Наименование закупок (тенлера, конкурса):
Бензин АИ-92; .Щизельное топливо летнее; ,Щизельное топливо зимнее; Масло МlOГ2К: Масrtl
м8в.

наименование лотов:
Лот Ns l. Бензин АИ-92 - в количестве l70 000.00 литров:
Лот М 2. Бензин АИ-92 для Аулиекольского и Беимбета Май;tиttа РЭС - в количесlве.l 500.0()
литров;
Лот Jl! 3. Бензин АИ-92 дrrя Карасуского РЭС - в количестве 9 000,00 литров:
Лот Nч 4. .Щизельное топ,rиво летнее - в количестве 9 000,00 литров:
Лот Np 5. .Щизельное топливо летнее Iця Аулиекольского и Беимбета Майлина РЭС - в количестве
2 000,00 литров;
Лот Ns 6. ,Щизельное топливо зимнее - в количестве 63 000,00 литров;
Лот ЛЪ 7. Масло МlOГ2К - а количестае l 500,00 литров;
Лот J\Ъ 8. Масло М8В - в количестве l 500,00 литров.

|_lена за единичу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого то8ара. работы и услу-
ги по лоry, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование. ! плат}, тамо-
женных пошлин, нalлогов, сборов и другое:
Лот Ns l. Бензин АИ-92 - l43,00 тенге;
Лот Ns 2. Бензин АИ-92 для Аулиекольского и Беимбета Майлина РЭС - l43,00 тенге;
Лот Л! 3. Бензин АИ-92 для Карасуского РЭС - l66,00 тенге;
Лот J\! 4. ,Щизельное тоrшиво летнее - l 73,00 тенге;
Лот Nl 5. ,Щизельное топливо летнее дJlя Аул иекольского и Беимбета Майлина РЭС - l 75.00 тен ге:

Лот Ns 6. ,Il,изельное топливо зимнее - 250.00 тенге:
Лот ЛЪ 7. Масло М l0Г2К - 326,00 тенге;
Лот Ns 8. Масло М8В - 326,00 тенге.

Обцая сумма в тенге, без учета наJrога на добавленную стоимость, выделенная на закупку то8ара.

работы и услуги по лоry, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование.

уплаry таможенных пошлин, наJIогов, сбороs и другое:
Лот ]..lЪ l. Бензин АИ-92 - 24 3 |0 000.00 тенге:
Лот Л'i: 2, Бензин АИ-92 для Аулиекольского и Беимбета Майлина РЭС 6.1] 500.00-генге;
Лот Ns 3. Бензин АИ-92 для Карасуского РЭС - | 494 000,00 тенге;
Лот }(b 4. .Щизельное топливо летнее - l 557 000,00 тенге;
Лот }Ъ 5. .Щизельное топливо летнее дJtя Аулиекольского и Беимбета Майлина РЭС ]50 000.00
тенге;
Лот ],,l! 6. !изельное топливо зимнее - l5 750 000.00 тенге:
Лот Ns 7, Масло М | 0Г2К - 489 000,00 тенгеl
Лот М 8. Масло М8В - 489 000,00 тенге.

условия платежа:
Лоты М: l, 2, 4, 5, 6, 7, 8, - рассрочка платежа на срок не менее 30-ти каJ]ендарllых ]ней с rtoMcHTa

получения счега-факryры;
Лот JrЪ 3 - предоплата в размере ]00 0/о в течение 5-ти рабочих дttеЙ с MoMeH-ta llоJl)че}lня счета lla
оплаry.
Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки олновременно вно-
сит гарантийное обеспечение в ра:}мере одного процента от стоимости закупаемых товаров прел-
ложенной в его тендерной (конкурсной) заявке.
Обеспечение тенлерной (конкурсной) заявки представляется 8 одноl\l и] след) ющих аиJов:
l) залога денег цлем их внесения потенциальным поставщиком lla соотве] cr в} юrций баttковский
счет субъекта естественной моllополии:
2) банковской гарантии.



обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде залога денег вносится потенциапьным по-
стаащиком на соответствующий счет закilзчика. .Щенежные средства в обеспечение i.еIlдерной
(конкурсной) заявки в виде з&rога денег перечисляются на р/сче,г: ИИК KZ289l4]98;1 l 2ВС02208 в

филиа,rе .ЩБ АО <Сбербанк> г. Костанай БИК SABRKZKA. КБЕ l7. БИН 0З064000215l. ТОО
<ЭПК-fОrfаit> (ЭПК-форфайт) до истечения окончательного срока представления тендерных (кон-
курсных) заявок.
обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде банковской гарантии предоставляется баtlком,
в котором обслуживается потенциальный поставщик.
СРОк дейСтвия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может быть \leнee срока действия
самой тендерной (конкурсной) заявки.
Тендерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тен_.rерной (конкурсной) заявки- бr._.l1т
откJIонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (KoHK},pcHoii) дOк)-
ментации.
Потенцишьные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки! если:

l) являются субъектами м;Ulого предпринимательства и объем предrагаемых ими товаров. работ.
услуг в стоимостном вырaDкении в целом, по тендеру не преаышает шеститыся чекратного разNлера
месячного расчетного покiвателя;
2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создавае]!,ыми обществсн-
ными объединениями инвiulидов Республики Казахстан и объем предrагаемых ими товаров, работ.
услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитыся чекратного
размера месячного расчетного показателя.

Тендерные (конкурсные) заявки потенциальных поставщиков приниNlаются в срок до 09 часов 00
мину"г 24 сентября 2020 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела догоsоров.
Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываtо,гся тенlерной коt"lrrссией в l l чассlв 00
минут 24 сентября 2020 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, стулия.
Тендерная (конкурсная) заявка, подготовленная потенциальным лоставщиком. а также вся коррес-
ЛОНденция и документы касательно тендерноЙ (конкурсноЙ) заявки составляк)тся и пре:lставляю] -

ся на государственном и/или русском язьiке в соответствии с за коttода,IеJ] ьство м Респlблики Ка_
Захстан о языках. Сопроводител ьная документация и llечаlllая литература- п рс.lостав,l яе м ые tlO-
тенциаJ]ьным поставщиком, моryт быть составлены на лругом языке llри ),сjlовии. ч,rtl к ttrrrt rf).teT
прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод cooTBe,I с,1,1]ующих ра,}деjlов на
языке тендерной (конкурсной) заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной (кон-
курсной) заявки, преимущество буд).I иметь документы, составленные на государственном иJIи

русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью кЭllК-Гоrfаitл ( ЭПК-tРорфай,r ). ttочтовый адрес:
Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская, 28; элекrронный адрес: onrts3 l4@mаil.ru,
Секретарь тендерной комиссии Нугманов Т.К. - юрист отдеJlа доI,оворов, rел. 8/7 ] .l2l5 6-2,1-9.1.

omts3 l4@mail.ru.

Геперальпый дпректор
ТОО <ЭIIК-fоrfаiЬ (ЭПК_форфайт) А.А, Реitз.r tt ll

/09.09,2020 l,.1

Приложение:
l, Техническая qпgцификация закупаемых товаров:
2. Форма заявки на участие в тендере (конкурсе):
3. Проекг договора.

<-



Лот Л! 1

Лот ЛЪ 2

Техническая спечификачIlя закупаеlлlых 1,оваров

Бензин АИ-92
гсм
таIоны

УТВЕl'ЖДАl():
Геllера.rьныit _l1lpeк I ор

ТОО "')ПIt-fоrfаit" (ЭПК-форфаii l )

А.А. Peйз.rtttr

Прплоlксlltlе l
к -t ен,:lерttой jloK},NIell гattl.tlt

от к09> сентября 2020 го.rа

АЗС в Алтыtlсари I IcKoM. Дчлиеко';r ьскопt.
,,Щенисовском, Житикаринском. Камыстинскtlм.
Караба:tыкском, Костанайском. Мендыкаринскtlм.
Сарыкольском, Узункольском. Федоровскопt районах
ll го оде Костанай КостанаiiскоЁt области
[V квартал 2020 года
Соо,гветствие сТ 'Го() ]S_'i3488l -00l -]006 tt

требованиям технического регламента Т'алrохiеннtrгtl
союза ТР ТС 0l3/20l l (О требованиях к
автомобильному и авиациоtIномч бензину,.
дизельному и судовому топливу, топливу lulя
реактивных двигателей и ма}утч). чтв. Решением
Комиссии Таможеtlного ctrttlзa Ntt 826 от l 8.10.20l l l.

9

Номер закупок (тендера)
Наименование закупок (тенлера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в

Перечне):
Номер лота:

наилtенование лота:
описание лота:

!ополнительное описание лота:
количество
товаров:

(объем) закупаемых
l70 000.00

Единица измерения: JIитр

Срок поставки товаров:

описание и

функциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

закчпаеNrых

Номер закупок (тенлера)
Наименование закупок (тендера)
(наименование зtжупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в

Бензин АИ-92

Бензин АИ-92

_l
9

]

Место поставки товаров:

требуелtые
технические,

и



]

l lеречне):

2Номер лота:

наименование лота:
Бензин АИ-92 для Аулиекольского и Беимбета
майлина Рэс

описание лота: гсм
.Щополнительное описание лота: таlоны
Количество (объем) закупаемых
товаров:

Единица измерения:

Место поставки товаров: АЗС в Наурзумском и Беимбета Май,rиltа районах
костанайской области

Срок поставки товаров:

описание и

функциона.,,тьные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические!

и

закупаемых

Лот ЛЪ 3

4

4 500,00

литр

IV квартал 2020 года
Соответствие СТ 1'оо З9j]4881-001-2006 ll
требованиям 1,ехнического реглаN|ента Тапtоженного
союза ТР l'С 0l3/20l l (О требоваllиях к
автомобильному и авиационному бензи н r -

дизельному и судовому ,I,опливу. тоllJIиRу для
реактивных двигателей и мазуту). утв. I)ешением
Комиссии Тапrожен ного соlоза Лq 826 от l 8. l 0.]0l l l,.

Бензин АИ-92

9 000,00

ли"tр

АЗС в Ка ско\1 oIte Кос,ганайской об"цасти

-|}

с

IV ква тал 2020 года

лъЛот

Номер закупок (тендера)
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):
Номер лота:

наимеtrование лота: Бензин АИ-92 д.,lя Карасуского РЭС
описание лота гсм
!ополнительное описание лота: тfulоны
Количество (объем) закупаемых
товаров:

Единица измерения:
Место поставки товаров
Срок поставки товаров:

описание и

функциональные,
качественные
эксплуатационttые
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закvпаемых

Соответствие СТ Тоо з9з34881-001-2006 и

требованиям технического регламента Таможенноl,о
союза ТР ТС 013/20l l кО требованиях к
автомобильному, и авиационноl\,tу бензин1.
дизельному и судово1{), ,lоIL]lив},. ],оп-циt]} ;1-1я

реактивных двигателей и i\rазчтч). утв. Решениеrrt
Комиссии Тамоrкенного союза Л! 826 от l8.10.20ll г,

Hollep закупок (тенлера):
Наименование закупок (тендера)

9

.Щизельное топливо летнее

--,]

9



(наименование закупок товаров в

соответствии с наименованием
закупки товаров указанныN{ в
Перечне):

Номер лота:

наименование лота: ,Щизельное топливо летнее
описание лота: гсN,I
.Щополнительное описан}lе лота
Количество (объем) закупаемых
товаров:

Единица измерения литр

Место поставки товаров:

Срок поставки товаров: IV квартал 2020 года

описание и

функциона.пьные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические.

и

закчпаемых

4

т&п0Ilы

9 000.00

АЗС в

/{еннсовском.
Алтынсаринском.

Житикаринском.
Aylt иекоlt ьском.
Капt1,1с ги llcKoM -

Mel tlы Kaptt l lcKort.

tl

Карабапыкском. KocTaHal'icKrllt.
Сарыкольском. Узункольском. Федоровскоrt районах
иго оде Костанай Костанайской области

требован иям технического регламенl,а'Гаrttrжен нсlго
союза ТР Т'с 0l3/]0ll (О требоваttttях к
автомобильном1, и авиацIlоllllо\l\ бс ltзtt Hr .

дизельному и судовому топливу. топливу для
реактивных двигателей и N{азуту). yt,B. I)еtttениепt
Комиссии Таможенtrого сtltозit М 826 от l8.1(),]0l l г,

!изельпое топливо летнее

9

_5

.Щизельное топливо летllее для Дl,лиеко-,t ьс кtlго
Беимбета Май:ина РЭС
I-CM
таlоны

2 000,00

литр
АЗС в Наурзумском и

костанайской области
Беtlrtбс-га N4ait-rlt tta paiioHax

Соответствие сТ Тоо 39з34881-001-2006 и

требованиям технического рег,,IаNtента Таrtоженного
союза ТР ТС 0lЗ/20l l (О требованl{ях к

автомоби-l bt tortr и aB}l i.lltlloll llor,\ (-)cll }lllI\.

Номер закупок (тендера):
Наименование закупок (тенлера)
(наименование закупок товаров в

соответствии с
закупки товаров
Перечне):

наименованиеNt

указанны}t в

Номер лота:

описание лота:

.Щополнительное описание лота
количество
товаров:

(объем) закупаемых

Единица измерения:

Срок поставки товаров: IV квартал 2020 года
описание и

функциона.rьные,
качественные
эксплуатационвые
характеристики

требуемые
технические.

й

закупаеNrых ,,lизе,lьно}l ltc дово11 l()lIjlllR . l()ll]llll] .],jl я

Лот ЛЪ 5

Соответствие сТ Тоо 39334881-00l -2006 и

наименование лота:

Место поставки товаров:



.]

товаров:

Лот ЛЪ б

6

реактивных двигателей и }lазуту). 1,r,B. Решеttиеrl
Комиссии Таможенного союза Nq 826 от l8.10.20l l г.

!изельное топливо зи },l l Iee

гсм

АЗС в Алтынсари IlcKoM. Дч.rиеко.,tьском.

иго де Костанай Костанайскоr"t облас-ги
IV ква 2020 года
Соответствие СТ Т()О 39j34881-001-2006

.Д,енисовском. Житикаринском. Капл ысl,и нскtlпл. 
1

Караба_ tыкском. Кос l at tr,tГtc Ktlrl. l\lен:lы кари l lcKort.
Сарыкольском, Узункольскtlм, Федоровскоrt paliottax'

ll
гребованttяrt l ехIItlчr,ско| о pcl. ]it\l!,lt l а | a}|tr,hetl tttlt tt

союза ТР тс 0l_'i1]0l l
автомобильному и аRи
дизельному и судовому 1

реактивных двигателей и м

(О требоваltиях к

ационноN{), бензtrнr.
,опливч. топливч .,l-,lя

а]},т},). },l-в, I'сшеtt ис
Комиссии Таможенноlrr ctlttr]a N!, tl26 от l 8. l ().]0l ] l

Масло М l0Г2К

Масло М l 0l '2K

-tlllOtt ы

l500,00

литр

9

АЗС в

.Щенисовском.

Алтынсаринском. At,-r иeKo-,IbcKort.
Каttыс-t и l lcKtlrt -

Номер закупок (тендера): 9
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в

соответствии с
закупки товаров
Перечне):

наименованием
чказанным в

Номер лота
наименование лота: .Щизельное топливо зи:!, нее
описание лота:

!ополнительное описание лота
Количество (объем) закупаемых
товаров: 63 000.00

Единица измерения: литр

Место поставки товаров:

Срок поставки товаров:

описание и

функциона,rьные.
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуеп{ые
технические.

и

закчпаемых

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

соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):
Номер лота: 1l

наименование лота:

описание лота гсм
.Щополнительное описание лота
Количество (объем) закупаемых
товаров:

Единица измерения:

Место поставки товаров
Жити ка 11llc K()l|.

Лот ЛЬ 7

таlоны



)

Лот ЛЪ 8

Председател ь тендерной ком иссии

Караба,тыкском, Костанайском. Меttлыкаринскt,lм.
Сарыкольском, Узункольском, Федоровском райоttах
иго костанай Костанайской об.цас,ги
IV KBapTa,r 2020 гола

Соответствие требованиям Технического рег-lамеllта
Таможенного союза 030i20l2 <О требованиях к
СМаЗОЧНЫМ маТеРИаJ'lаIr, маСЛаI\t И СIIеци&'lЫ|ы]\t
жидкостям) и ГоСТ 858l -78

Масло М8В

Мас.rо М8В
гсм
Iа,lоны

АзС в

.Щенисовском.
-,\r, l ttcKtl,1bcKttrt.
Katl Ltc lltHcKtlrt_

иго де Костанай Костанайской области

Соответствие,гребован иям Тех н и ческоt,о рег-qаý{ен га

Таможенного союза 030/20l2 <О ,rребоваtlllях к
смазочным материалам. маслам и специальныNl
жидкостям) и ГоСТ 858l -78

[.Н. Апlа нiкчлов

Карабалыкском. Костанайском. Меttдыкаринском.
Сарыкольском. Узункольском. Фе:оровскопt районах,

Алтынсари trcKoM.
Жи-гикаринскоrr.

Срок поставки товаров:
описание и

функционмьные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закчпаемых

Номер закупок (тендера): 9
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в

соответствии с
закупки товаров
Перечне):

наименованием
чказанным в

Номер лота: 9

наименование лота
описание лота:

flополнительное описание лота:
Количество (объем) закупаемых
товаров:
Единица измерения: литр

Место поставки товаров:

Срок поставки товаров: IV квартап 2020 года
описание и

фlъкчионмьные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические.

и

закчпаемых

l 500,00



Прttлоiпенltе 2
к тендерной док},ментаItии

к09> сенr,ября 2020 гола

наименование
работ

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наи менование и номер конкурса

и количество
и

(объем) поставляемых товаров,
оказываемых

Кому

(HaHirtetttlBallиe сl,б ьск t а

L,c гecTtJel l llой \loll()ll(),,l ll }l )

от кого

(наи:иеноваIlие потенциiцьног()
Ilоставщика)

(тенлера):

вы пол няем ы х

услуг:

Описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационн ые
характеристики поставляемых ToBapol]:

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:

I-{eHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета налога на
добавленную стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкоЙ
товара, выполнением работ, оказанием услуI,:

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 услуl,:

Сметный
стоимость

расчет или калькуляция стоимости,
работ,

детально раскрываюшая
услуг:

Предельные объемы работ, услуг, которые могут быть переданы
потенцичшьным поставщиком субполрялчикам (соисполн ителя м ) для выпо.lнеllия

работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимых зак),пок:

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

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



г. костаIIай

.Щоговор купли-продажlr ГСМ М

Прплоiкенlrе З
к тенl:lерной]1ок\,!1ентоци и

<09> сентября 2020 года

2020 l.

Тоо <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт), именуемое в д&пьнейшеýl Покчпате-ць в лице
генераJIьного директора Рейзлина А.А., действующего на основании Устава с tl.tHrlii
стороны и! именуемое в да,rьнейшем Продавеч, в личе

l. прЕдмЕтдоговорА
1.1. Пролавеч обязуется продать, а Покупатель приня,rь и оплатить I{a чсJlоRиях
настоящего !оговора следующие горIоче - смaвочные материапы:
- Бензин АИ-92 в количестве - 183 500,00 лптров (в талонах, заборных кар,гах) по

цене _ тенге за литр на сумму тенге _ НДС;
- !изельное топливо летнее в количестве - 1l 000,00 лlrтров (в,га.,lоttах) по цене _

тенге за литр на cyNIMy
- flrrзельное топливо зIlмнее в количестве - 63 000,00 лштров (B-гa-,lollax) IIо t(eнe

тенге за литр на су\.{му тенге НДС;
- Масло МlOГ2К в количестве - l 500,00 литров (в тапонах) по цене _ теtlге за jI}|Tp

на сумму тенге _ Н!С;
- Масло М8В в количестве - 1 500,00.пrlTpoв (в талоlrах) по цене _ тенге за "1иl,р l|a

сумму тенге I IДС.
1,2. Покупатель оставляет за собой право закупить l\{еныtlее коJlичес-гво Товара

2. условия постАвки
2.1. Поставка Товара производится партиями, по мере поступления заявок оl Покчпате"ця
и осуществляется по тaшонам.
2,2. Сроки поставки Товара: немедленно по предостав,гIению ловеренности на получеl|ие
Товара в период октябрь - декабрь 2020 года.
2.3. Товар считается переданным с момента его фактической передачи Покупателю.

3. цЕнд и Формд оплдты
3.1 . Общая сумма .Щоговора составляет l clII е! НДС.
3.2. I{eHa Товара в течение срока действия настояlllего договора измеtlеIIию в cTopoнv
увеличения не подлежит.
3.3. Покупатель производит оплату за товар
З.4. Форма оплаты: безналичный расчёт. путём перечисления денег на расчё]ный счёl
Продавца.

4. кАчЕство товАрА
4.1. По своим качественным показателям Товар лолжеtI соответствовать .fr,йствt,ющпrt
ГОСТам и сертификатам качества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащсго исполllеIIия обязаl,еjlьсIв.
предусмотренных настоящим .Щоговором. стороны несут ответствен IlocТb в соответств1.1и с
действующим законодательством Республики Казахстан.

тенге _ Н!С;



5.2. В случае возникновения разногласий все споры решаются путёпt :вl,стороtlних
переговоров, а при не достижении соглашения, споры р }решаются в сулебных органах в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахс,ган.
5.3, В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одllой из сторон 1,с;rовиit
flоговора, виновная сторона уплачивает неустойку в рaвмере 0,1 7о от суммы
неисполненньtх обязательств за каждый день просрочки.
5.4. В случае поставки Товара ненадлежацего качества Заказчик вправе отказать в
приёмке или требовать замены Товара надлежащего качества.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРД
6,1 . Настояций !оговор вступает в силу моNrента подписания и деliствует по 3 1 . 1],202() г.

7. прочиЕ условия
7.1. Любые изменения и дополнеtIия к настоящему .Щоговору действительlIы..lишь Ilри
условии, что они совершены в письменной форме и llодписаны чполно]\{очен н ым ll
представителями обеих сторон.
7.2. Настоящий !оговор составлен на pyccкoNt языке, в дв},х ,Jкзсrtпjtярах. I]o oJll0Il\ ,1.1я

кa)кцой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. юридичЕскиЕ АдрЕсА и БАнковскиЕ рЕквtl,]l{ты сторон

Покупатель:
ТОО <ЭПК-fоrfаit>> (ЭПК-форфаГr,г)
Республrlка Казахстаrr, г.Костаrlаr"r,
ул. Киевская, 28
Бин 030 610 002 l5l
иик KZ 289 l 1з984 t 2вс02208
в фплrlале !Б АО <Сбербанкlr г.Косr,аttаl-t
БИК SABRKZKA
кБЕ 17

Генералыlы Гl дltреlсгор

А.А. Реl-rз.lltlt

]loclaBlItlll;:

г--. l, |,-

Бин\иин
иик KZ
l}

Бllк
те"l: (_)



(yTBeprr(,litK))}

Геttеральныii д]lрекl,ор
т, ')llK_forfait> (,) ПК-форфаii l )

А.А. Peit r. t tt tl

Тепдерtrая (копкурсllая) лок!,}tеlI tаllrlя
ТОО <ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфаliт) па raHl,1t

горюче_сl}tазочlIых [tатерllалов па IV-il квар,t,ал 2020 года

НаСтОящая теtцерная документация разработана в соответствии с Правилами осуществлеl]ия деятеJ|ьllо-
СТИ СУбЪеКтами еСтественных монополиЙ, )лверхqенны)( Приказом Миllистра ttациоttмьной экоttttмики Рес-
публики Казахстан от l3 августа 20|9 года Лi 73 (лалее по тексry Правила). с llелы<l пре,лостав.llения п(),гсtl-
циitльным поставцикам полной информации об условиях их участия в тенлсрс,

l. организатором тендера (конкурса) является Тоо кЭПК-Гоrfаit)) (ЭПК-форфайт), расположенное по a.t_

ресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Предмет закупок:
Лот Ns l . Бензин АИ-92 - в кол ичестве l 70 000,00 литров;
Лот Nр 2. Бензин АИ-92 для Аулиекольского и Беимбета Май,пина РЭС в коллtчестве 4 500.00.rитров:
Лот Ng 3. Бензин АИ-92 дIя Карасуского РЭС - в количестве 9 000.00 литров:
Лот JФ 4. !изельное тошIиво летнее - в количестве 9 000,00 литров:
ЛОт J\! 5. !изельное топливо летнее дlя Аулиекольского и Беимбета Майлиtlа РЭС - в количестве 2 000.(Х)

литров;
Лот J',lb 6. .Щизельное топливо зимнее - в количестве 63 000,00 литровl
Лот Ns 7. Масло МlOГ2К - в количестве l 500,00 литров;
Лот JVs 8. Масло М8В - в количестве l 500,00 литров.

З. Перечень, количество, сумма направленные на закуп, условия оплаты и спеrtификация закчпаемого то-
варапоЛотамМ1-8привеленывобъявленииопроведениитенlера(конкr,рса)нПри..lоженииl.

4, Место поставки:
Лот Ns l - Костанайская область;
Лот Nэ 2 - Наурзумский и Беимбета Майлина районы Костанайской области;
Лот JlЪ 3 - Карасуский район Костанайской области;
Лот Ns 4 - Костанайская область;
Лот М 5 - Наурзумский и Беимбета Майлина районы Костанайской областиl
Лот Ns б - Костанайская областьi
Лот J'l! 7 - Костанайская область:
Лот J\! 8 - Костанайская облас,l ь.

5. Условия поставки:
Лоты Ns 1-8-самовывоз

7. ПОтенциМьный поставщнк при представлении тенлерной (конкурсной) заявки одновремеliно BH()cll,I
гарантийное обеспечение. Порядок, размер. форма, сроки, банковские рекпи,}иты,1ля внесения обеспечсния
тенлерной (конкурсной) заявки, указаны в объяsлении о проведении тенлера (конкурса),

СРОк дейСтвия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки не можст быrь ltettee срока ]сйствия cilNl()ii
тендерной (конкурсноЙ) заявки.

Тендерные (конкурсные) заявки] не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки. б1.]1,т or к;trr-
нены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсrrой) локчl\,ентации.

Возврат обеспечения тендерной заявки производится в течение пяти рабочих дней с MolteH га }lаспп,lе}lня
следующих случаев:

l) истечения сроха действия тенлерной заявки:
2) всryпления в силу договора о закупкахi
3) отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока представления тендерllых заявок:
4) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерllой док),|\lснтации;
5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера.

6. Срок поставки:
Лоты Ns l - 8 - IV квартм 2020 г.



]

обеспечение тендерной заявки не возвращается потенцимьному поставщик!. пре]ставtlвшсrl\ tclljlcpн} l(,|

заявку и ее обеспечение в случаях, если потенцимьный поставщик:
l) отозвал или изменил тендерную зая8ку после истечения оконча,l еJlьного срока llре,lс,lавjlения leн.lep_

ной заявки;
2) не заключил договор о закупках, в сроки установленные пунктом 90 Правил. если он был опрелелсн

победителем тендера или потенциальным поставщиком, занявшим второе место.

8. ПОтенциальный поставщик при необходимости может запросить у организатора тендера разъяснения
тендерноЙ документации, но не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения окончательllого срока пре_1-

ставления тендерных заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих лней со дня tlоJlччения ,]аtlроса

предоставляет ответ на такой запрос и налравляет такое разъяснеt|ие всем лотенl(иiulьным llосl,авщикам_ преjt-
ставившим тендерную заявку.

9. Потенцимьный поставщик представляет организатору тендера заявку на участие s тендере (конк)рсе)
согласно приложению 2 к объявлению о проведении тенлера (конкурса). с приложеllием след),ющей иtrфорлtа_
чии (,loKyMeHToB):

l) документов, подтsеркдающих соответствие требованияп|. предъявJlяе|\1ы 11 к пoTellllиit-,lbliov\ llосIав-
щику:

копии лицензии, рiврешения (уведомления), патента, свидетел bc,l,Ba, сер,ги(lикаl,а. ,]ип,;l()\!а в бl lta)KHt,rt
виде или в виде эле}сгронного документа, полученные в соответствии с законоJател bcTBolt Рсспrблики kalar_
стан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в инфорrtачнонны\ систеýlil\ гос\_
дарственных органов (при наJIичии соответствующего требования в тенлерной докч\|ентации):

копии устаsа юридического лица, заверенной подписью рукоsодителя или j|ица. исполltяtоtцегtl с.го trбя_
занности - для юридических лиц;

справки о государстsенной регистрации (перерегистрации) юридического лица, выдаltllой регисгрирук)-
щим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо элекt,ронной ко-
пии заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на офиuиальный интернет_ресчрс г(lс!.lарст-
венного органа! выдавшего спраsку, использующего электронн),ю систему регнстраtlии. .,lля с|lизическltх _rиlt.
ОСУЩеСТВЛЯЮЦИХ Частное предприн имательство без образования юридического лиllа элекlронноЙ к()lltlи вы-
писк}, из государственного электронного реестра разрешений и 1веlоrtлеltиit с 1KalaHtterl rtден гtt(l rr Kat tltttlH H(r-

го номера уведомления о начале деятельности либо электронной копии заявления потенциаJIьного посlаsщи-
ка, содержащей ссылку на Государственный элекгронный реестр разрешений и уведомлений либо эJtектрон-
ной копии документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства. ,,lля времен}iого объеjtинеllия
юридических лиц (консорциум) - электронноЙ копии соглашения о консорциY\lе н ,).,lектроlltlые KOtl}ltl cllpa-
вок о государственной регистрации ( перерегистрации ) ),частникOв консорllи)ма:

копии электронного документа или копии справки (свеjlений) об отсутствии (напичии) нilqсrговttii t:t_,loл-

женнОСти нмогоплательщика, задолженнос,ги по обяза,rельныNl llснсиоllllыIl Blнoca\|. обя]аlе,]ьныNl llp(xpec_
сиональным пенсионным взносалl и социiUIьным отчисленияIi tto Респr,б:tике Казаrстан. вы:lаннtrй llc pltнcc
трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками;

в случае, если потенциzrльный поставщик является плательщиком нzulога на лобавленllуlо cTotlм()cll,. ко-
пии свидетельства о постановке на учет по нirлоry на добавлеtlн),ю стоилtосtь iибtl бl rtаiкной копиll |.lckтI)oll_
ного документаi

справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потеllltиальный tlостаRlllик. об отсlтствtlи
просроченноЙ задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика. длящеЙся бt1.1tее трех
месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перел банком или филиаполt банка (в сJ\чае. ccjrl llоlсllци_
альныЙ поставщик является клиентом несколькик банков второго уровня или филиалов. а также ин()страllllого
банка, данная справка представляется от кокдого из таких банков). Необходимо, чтобы справка была вылана в
срок не ранее трех месяцев. предшестsующего дате вскрытия KollBepToB с],ендерllыIlи заявкаl\tи. Если ctlpaBKa
ПОдпиСана ве первым руководителем банка. то справка представ,]яется BItecTe с колией дclKy. rtettTa. пря\lо прr.-
дусматривающего, что данному лицу предоставлено право полписи данных справок:

копии выписки из реестра участников, аедение которого осуществjlяется tlеllтр:rльl|ы[l лепозитарие\t в
соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению систепlы реесl ра дер;+iате,,lей ttcttttыx б1-
маг, }твержденными постановлением Правления Национа.,lьного Банка Республики Казахс,tан от 29 Llк-rября
20|8 года Nч 249 (зарегистрирован в Реестре государствеllной pel истрации HopN|a гиl}ны\ llpaltоt]ы\ aKtrr8 lа Ng
l7803), выданного не ранее тридцати калеtlларных дllей, предtllествчlоlllих даlе вскрыtия KollBepl()I] - j1.1я

юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об учрели-r,е.rях и вe.,teHиrl peeclpa !часlllнкOа tlcIllpiLTb-
ныNl депозитарием;

В СЛУчае, если потенциaulьныЙ поставщик не являстся резиденто]!l Рсспублики Казахстаtt и l]e ]apel ис,гри-

рован в качестве нzrлогоплательщика Республики Казахстан, то представляется:



КОПИЯ СПРаВКИ нМОгОвого органа Республики Казахстан о том, что данllыЙ потенцимьныЙ tlосtавщи}i яв-
ляется нерезидентом Республики Кщахстан и не состоит на нмоговом учете:

кОпии правоустанавлиаающи)( докумен,I0в с проставленным апоO,гилем (jlега-jlи,]оваllного) в сооlвеtсll,}ии
с Законом Республики Казахстан "О присоединении Республики Казахстан к Конвенuии, отvеняющей rребtl-
вание легализации иностранных офичимьных,локументов"l

В СЛУчае, если тендер объявлев на закупки стратегического товара. то прелставляются копии докуменгов.
ПОДТВеРЖДаЮЩИХ, ЧТО ПОТенциальныЙ поставщик является производителем стратегичсского 1,ol]apa. по.,t_\ lleH-
ных от соответствующего компетентного органа;

2) ТеХничеСкОй спеuификации с описанием функчиональных. технически\. качествеll}lы\ и )ксll]l\аIаци-
ОННЫХ ХаРаКТеРИСТИК ТОВаРОа, Работ, услуг, а также докумен,rов. подтверх(даlоlllих сооIветствие ToBap()l.}. ра-
бот, услуг этим требованияl\,t;

3) копии платежного поручения, подтверждающего внесение гарантийного,]еllе}iяого взtttlсit Hrt баttков_
ский счет субъекта естественной монополии (при налични соответствуюцего требования в liollK) рсной ,1()к\ -
ментации).

l0. I{ены тендерных (конкурсных) заявок отечестаенных потенциаJIьных поставщиков должllы быr.ь вы-
рах(ены в тенге. I_{ены тендерных (конкурсных) заявок инос,гранных Ilотенциальных l|оставщиков Mot.l,r быгь
ВыРажены в тенге. Фактнческая оплата отечественныl\t поставщикам производится в тенге. Факr ическая ot]]la-
Та ИНОСтРанным поставщикам производится в тенге в порялке, установленно]!l 

,]aKollo-1a,l ельс I Btllt Респ1(l,tики
Казахстан.

l l. .Щля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкурсных) заявок теllдерная xo\,}lc-
сия переводит все цены тендерных (конкурсных) заявок, sыраженные в различпых валк)тах. в валютч Рсспчб-
лики Кaвахстан - тенге по официальному курсу, установленному Начиональным Банком Ресllублики Каrах-
стан на 24.09.2020 г,

|2. Потенцимьный поставщик может изменить или отоз8ать свою тендерную ]аявку jlo ис,I!,чения ()кон-
ЧаТеЛЬНОГО СРОКа представления тендерноЙ заявки. не теряя при lTov возм()жности на B()lBpaI lapaHlttйttlrltr
обеспечения своей тенлерной заявки.

Уведомление об отзыве или изменении тендерной заяаки направ,lяется lI()тенllиiu|ьным llосlавtltик()Nl в
письменной форме.

|3. Тенлерная заявка представляетея потенциаJlьны]!t поставщиком в npoll]и,iorr виjlе. с про}l),\lерt.ll}:l}t l{ы_
ми страницами, последняя страница заверяется подписью поставщика. Оригиltа-r баttковской гаран,lиl, llрл-
кпадывается к тендерной заявке отдельно. При этом, если техническая спечификачия и (или) банковская га-

рантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не является основанием д,tя от}ilоtlенtlя данной тенJсрн(lil
Заявки. В этом случае оригинал банковской гарантии не возвращается потенциальном\ поставlllик).

l4. ПОтенциальный поставщик запечатывает заявк) s KOHBepl. lloc,,te лс,lt сl конвсрI-}апсчатывасIся B(r

внешний конверт.
Впугренний и наружный конверты:
l) адресуются субъекry естественной монополии по адресу, указанному в теllдерной докумеttтации:
2) содержат наименование и адрес потенциального поставщика и слова
<Тендер по закупке

(название тенлера)
ИЗltенение тендерной заявки, предусмотренное п.l2 настоящей TcrtlepHoii .lок)\lсllIации. lйоаtllся llo_

тенциальным поставщиком, запечатывается и предста8ляется так же, как и cania тсндерllая заяlJка.

l5. Срок лействия тендерной заявки, представленной потенциальным пос,lаtiщико[1 Jtля учаtс ttjя в lell,,tel]e_
должен составлять не veнee пятнадцати рабочих.tней,

l6. Не лопускается передача потенциаqьным поставlциком субподрядчикам (соисll()лнитслям) на crбtto.t-
рял (соисполнение) в совокупности более,tвух третей объема товаров. работ. 1с.rl,г.

l7. Потенциальные поставщики либо их представители могут прис}тствовать при вскрыlии тенjlсрllы\
заявок и использовать средства видео - и аудиофиксации. Копия про,гокола вскрытия KollвepTot} с тенлерllы\lи
заявками выдается потенцимьным поставщикам, присутст8ующим при процедуре вскрытия. llод росllись с

указанием даты, времени и места получения! а отслствующим направляется в срок не позjlнес lper рабr.lчttr
дней со дня получения от них соответствующего запроса.
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l8. Место и сроки принятия и вскрытия конвертов с тендерными заявками ука,tаны в обьяв;tс,ttrtи о IIp()BL,-

дении тендера (конкурса).

l9. Тенлерная комиссия оценивает, сопоставляет тендерные заявки. за исключеllие\l тен.lс.рllых заявок п()_

тенциальных поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, и определяет выигравшую тендерн!к),Jа_
явку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

l ) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и peMoHTi
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
З) соответствия функционмьных! технических и качественных )(арактеристик товаров. работ. чслл,г:

4) условия гаран,гий на товары, работы и услуги;
5) квалификационных данных потенциального поставщика.

20. В ТеЧеНие трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) Ilобедителк) тендера (Kr.lH_

курса) направляегся уведомление и подписанный организатором TeH.lepa (конкурса) договор о закупкак. соот_
ветствующиЙ проекry договора в тендерноЙ документации. Все остальные потенциальные поставщики при_
нявшие участие в тендере (конкурсе) извещаются о результатах тендера (конкурса) п},теN| опубликования ор_
ГаНИЗаТОРОМ ТеНДера (конкурса) протокола об его итогах на интер}iет-ресурсе, t|a Ko,l,opoм публикtrваtось trбr-
явление о проведении тендера (конкурса).

2l. В случае возникновения вопросов. не предусl\lотренных настоящей тенlсрttой (KoHK\pcнoЁl).](lK)\letl-
ТаЦиеЙ заказчик булет руководствоваться <Правилами осуществления леятельности сr,бъектами ес,lественны\
монополий>, утвержденных Приказом Министра национмьной экономики Республики Казахстан Np 7] от l]
августа 20l9 года.

Председатель тенлерной комнсспи

члеrl Тендерной Комиссин

члеп Тендерной Комисспи

члеш Тендерной Компссии

Секретарь

,Г[.Н. Artaпa,r,.,loB

М.А. Me.rыtltKotr

Л.Н. Лапuева

l().B. PlruдBи.troc

l'.K. H1,1 rra lrtlB


