
Объявленше о закупках способом ]апроса ценовых пре:лоiкеншй

ТОО <ЭПК-fОГfаit (ЭПК-форфайт)> объяыtяеr,о ,}ак\ пка\ способолл ,]апроса ltеновы\ llреjul())t(ений,

Наименование и номер закупок:
Обучение персонала (в том чпсле повышение квалшфикячип); Аттестация ИТР и -пrrц о,l,Rе,]ст_

венных за обеспечение IIБ при эксплуатации ГПМ; Проживание обучаемого персонала, Лэ l29.

КОличеСтво (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения указаны в приложении JrIl I.

ОпиСание и требуемые функчиональные. текнические. качесгаенные и,]кспл)а]ационные \араfiери-
стики закупаемых товаров:

Обеспечить обучение в согласованные сроки и в соответствии с учебно-тематическилt планом. [Iредос-
тавить для обучения, оборулованные учебные кабинеты в соответствии с учебным курсом. Обеспечить при
необходимости обучающихся раздаточным матери:Ulом в соответствии с кчрсом обучения. Обучающимся,
выполнившим учебныЙ курс и успешно сдавшим экзамен. выдать докчN|ен,l, устаllов,llенtlого образuа. По окон-
чании llрохождения курса tlбучения вылать зака,}чикч бу,хгzutтерские _l(rк_t-N!еt]ты (c.re,r -c|ra кту,ра. акl выllо,лнеll-
ных рабоr,). ()беспечи-гь tlроживаttие в обLtlе;китии в сOгJlасоваllные сроки и в соотвс,тсIвии с Сан[lиrr РК. ()ка-
faтb услуги с надлежащим качеством и в полном объеме.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и прелоставления услуг
Январь - лекабрь 2020 г.. г, Косrанай,

[_[ена за елиничу. без учега налога на добавленную стоимос],ь. ]акупаемого товара. работы и услуги по
лоту. с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплат), та]!lоженных пошлин,
наJ]огов, сборов и другое укшана в приложении N9 l.

Общая сумма в тенге. без учета нzлJIога на добаsленную стоимость. выделенная на закупки товара. ра-
боты и услуги по лотам. с учетом всех расходов. в том числе на транспортировку и страхование. чплату тамо-
женных пошлин, наJlогов. сборов и другое:

Обучение персон:ulа (в том числе повыluение квалификаltии) - 6 578 000.00 ,генlе: Аr,гестация ИТР и

лиц ответственных за обеспечение ПБ при эксплуатации ГПМ - l 5.10 000,00 тенге: Проживание обучаемого
персонма - 2 860 000,00 тенге.

условия платежа:
lIo обlчению и аттестации в течение l0 (десяти) баttкr,rвсхиt -ltlt,й пос.rе прL,,]став_lения испоJlнителем

протокола заседания квмификачионной комиссии rrllрисаоении соо l,ae tс rв\ к]lllсй квапиdlикаttин. на осн()ва-

нии выстаыIенного исполнителем счет-факгуры. По проживанию в ],ечение 5 (tlяти) кzutенlарны\ дней с мо-
мента выстааления счета на оплаry.

I{еновые предJIожения потенциztльных поставщиков принимаются в срок до |5 часов 30 пtинр <26>

декабря 20l9 года. по адресу: г, Костанай. ул, Киевская. 28. кабинет отдсла договорOв.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в lб часов 00 минут <26>

декабря 20l9 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, сryлия.

ТОО <ЭПК_fоrfаit (ЭПК-форфайт)>, почтовый алрес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская,
28l электронный алрес omts3 l4@mai|.ru.

Гсltерлльныli дlrректор
Т()О <l)ПК-fоrfаit (')tlК-фOрфаil l ),, А.А. I'eii l;lп н

/l8.12.20|9 г./

Приложение:
l . При.rожение Nl l ,

2. I lроекты догоsоров,
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!оговор
на оказание услуг М

20г

п р()Ек7,

jIи lle

l,.Костанай

ТоО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфаI"rт)>) и\,tеtl\,е]\.tое в .,l&lbнet"Ime]\t <Зака]чltк> в
генераlьного ;1ирек'гора Реr"rзлrrна А.А., ,lelicTBvKltIleгo Hil OcIlOBaIl}lи yc,t,aBa с O;lIl()I"t cIOP()ll1,1. tl

]aK",Il()tl ll,I}l
настоящий .щоговор о нижеследуощем:

1 . Прелмет договора
1.1. кЗаказчик>) поручает и оплачивает, а кИсполнитель) принимает на себя обязательство по
обучению производственного персонала <Заказчика> в соо,гветствии с учебными планами

, в сроки и по ценам, указанным в Приложении Л! l (Ilрейскурант
цен), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон
2.1 . кИсполнитель> обязуется:

-проводи,гь обучение персонаJlа Заказчика в объеме у,чебного плана ll() каждоЙ
специЕIльности. Сроки и количество обучающихся. согласовываются сторонами. согласно поданным
змвкам кЗаказчика> с указarнием профессий и количества обучающихся;

-в случае успешного завершения обучения выдавать работникам Заказчика. прошедшим
обучение (далее по тексту слушатели), локументь] установленного образша;

-в случае отсутствия слушателя на занятиях, сообщать о данном факте кЗаказчику>.
2.2. <Исполнитель) имеет право:

-в случае невыполнения кЗаказчиком> условий оплаты, оговоренных в разделе 3 настоящего
.Щоговора, прервать исполнение своих обязанностей по настоящему .Щоговору до поступления
оплаты.
2.3. <Заказчик> обязуется:

-произвести оплаry по обучению согласно условиям, оговореннылr в рaвделе 3 настоящего
договора.

- направить на обрение слушателей. согласно поданной зtцвке.

3. Стоимость услуги условия платежа
3.1. Стоимость услуг за обучение одного слушателя указана в Прейскуранте (Приложение Nl).
которое является неотъемлемой частью настояцего договора.
Стоимость, указанная в прейскуранте не может быть изменена и является постоянной на вссь период
действия настоящего договора.
3.2. Счет к оплате представляется в размере исходя из стоимости одноl,о дня обучения и общего
количества дней обучения слушателей. Сумма по clleTy не подлежит изменению в случаях
отсутствия, обучающихся на занятиях по неуважительной причине,
3.3. Расчет между сторонами производится по факту выполl{енных работ в течение l0 (лесяти)
банковских дней после представления <Исполltителем> Заказчику протокола заседания
квапификационной комиссии о присвоении соответствуlощей квалификации. tla основании
выставленного Исполнителем счета-фактуры.

4. Ответственность сторон
4.1.За ненадлежащее исполнение обязательств по лаllном}.' !оговор1 с,Iороны несу1 o,1 t}e l c,I,BeH нос I,b

в соответствии с лействующим законодательс,l Borv РК.

5. Разрешеrrие споров



5.1.Все споры и разногласия, касающиеся настоящего !оговора и его исIIоJIнения. решаю,гся путем
переговоров, в случае невозI!1ожности достижения соглашения Стороны обращаются в суд по месту
нахождения ответчика.
5.2.Решение суда является окончательным и обязательным для обеих сторон.

6. Форс-Мажор
6.1.При наступлении обстоятельств непреололимой силы, признаваемых в качестве tIen ре.цвиде}l tlых
событий чрезвьrчайного характера. возникающих вне контроля Сторон. срок исполнения
обязательств по настоящему .Щоговору отодвигается соразмерно времени. в течение которого булут
действовать подобные обстоятельства или их последствия. }lапичие t}орс-маясорtl ых trбстоятельств
определяется уполномоченными органаIйи.

7.общие положения.
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему .Щоговору действительны лишь в случае. если оllи
совершены в письменной форме и подписаны в двух экземплярах обеими Сторонами. и
зарегистрированы в установленном порядке.
7.2. Настоящий .Щоговор составлен и подписан в двух IIоллинных экземплярах. llo ojtнoмy для
каждой из Стороны.
7.3.,Щоговор вступает в силу с 05.01.2020 года и действует по 3l декабря 2020 года.
7.4. Стороны имеют право расторгнrгь !оговор в одностороннем порядке, при невыполtlении одной
из сторон договорных обязательств путем письменного увсдомления виновltой стороны за 30
(тридцать) календарньrх дней до возможного срока расторжения .I|оговора.
7.5.Если ffоговор расторгается по иниllиативе кЗаказчlrка>. 1,o кЗаказчик> jto.itжeн R лtесячный срок с
момента расторжения .Щоговора оплатить <Исполнителюl) все выполненнь!е работы на момент
расторжения.

8. Юрилические адреса и реквизиты сторон

I l cl t tl. t tt l l t e.I ь l:t ка 1.1tt ti

ТОО " ЭП К-fоrfаit (ЭПК-форфаГlт)"
l l00l0, Республика Казахстан,
г. Kocr анай. 1,л. Киевская,28
БИН 030 6.10 002 l5l
р/счет KZ 289l43984 l2BC02208 в

Филиале [Б АО кСбербанк> г.Костанай
БИК SABRKZKA
кБЕ 17

Тел. 8(7 |42) 56- |6-00

l'clle рл. tыl ыii .lllpcK t ор

,\..\. l'cii 1.1l l tt
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проЕкт
[оговор.Ц

г. KocTallal'i 2() l9 t.

Товарищесгво с огрнпченной отвsтсгвенностью <ЭПК-fоrfаit, (ЭПКфорфайт), именуеNlое
в дапьнейшем <<Заказчик>>, в лице генерального дирекrора Рейзлина А.А., действукlщего на
основании Устава, с одной сюроны, и

именуемое в даJьнейшем <<Исполннтель>>, в лице
с .rрl,гой сторны- coв|llecTнo и\lе}l\ еIlые <Стсlроны>. замючили

настоящий договор о нижеследующем :

l. Прелмет логовора
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику место в общежитии для проживаllия об) чаемого
персонаJlа. а Заказчик оплачивает Исполнителю за проживание по договор),.

2. 0бяrанностп cтopott
2.1. Исполнитель обязан:
2.1. l . Оказать услуги с надJlежащим качеством в полном объеме.
2.2. Заказчнк обязуется:
2.2.1, Произволить оIrлаry за проживание обучаемого персонаJlа в соответствии предъявленного
счета на оплату.

3. Щена логовора ш порядок расчеr ов
3.1, Стоимость прожпвания одного человека в день составляет
тешге, с/без НДС.
3.2, оплата производится путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя в течение 5

к{tлендарных дней с момента предъявленного счета на оплаry.

4. Ответственности сторон
4.1. За неналлежащее исполнение trбяз;tте;tьств по _litнll()Nlr /(trговор1 сr()роны
ответственность в соотаетствии с _]сйств\юшlи\| }ако н ()_ lате-,1ьствtlv Респrб-rики Казахс-ган,

HccvI

5. Порялок разрешения споров
5.1 . Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настояшего договора. бул}"r
по возможности разрешаться путем переговоров межд) сторонаNlи_
5.2. В случае не достижения соглашения. споры ра]решlаю,гся в с1,,lебttых optalta\ в соответствии с
деЙствующим законодател ьс,rвом РК.

б. общие полоrкения
6. l , Срок лействия настояцего договора с 0l .0l .2020 г. по З l . l2.2020 г.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии.
что они совершены в письменной форме и подписаны чполно]!,оченllы ми на то представителями
сторон.
6.3. Настоящий ,Щоr,овор составлен в двух подлинllых экземплярах на p}ccKo]ri языке. имеющих
одинаковую юридическую силу. по одному для каждой стороны.
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