
Объявленше о закупках способом запроса ценовых предложений

ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)> объявляет о закупках способом запроса ценовых пред,Iожений

Наименование и номер закупок:
Ремонт гилравлпческого оборудования автотранспорта спецпального назначения автокрана; J{э 224.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксшIуатационные характеристики
закупаемых товаров:

Выполнить работу с наддежащим качеством, в полном объеме. Самостоятельно определ}rгь количество
специалистов, необходимых д,Iя выполнения работ, а также график их работы. Самостоятельно приобретать
необходимые комrrлекц/ющие материaшы, запасные части необходимые для выполнения работ по настоящему
договору.

I{eHa за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по ло-
ry, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование! уплаry таможенных пошлин, нмо_
гов, сборов и другое:

Ремонт гидронасоса основного - l 80 000 тенге; Ремонт центра,rьного коллекгора - 140 000 тенге,

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавл€нную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и

услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплаry таможенных
пошлин, налогов! сборов и другое:

Ремокг гидронасоса основного - l80 000 тенге; Ремонт центрального коллекгора - l40 000 тенге.

условия платежа:
l00 0/о в течение l0 рабочих днеЙ, с момента получения счета на оплаry.

Потенциа,rьный поставщик до,uкен обладать профессиона,rьной квалификацией, иметь необходимые фи-
нансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств по договору о закупках. Являться
rrпатежеспособным, на момент проведения закупа, а также его финансово-хозяйственная деятельность не при-
остановлена и не подrежит ликвидации.

Щеновое предложение должно быть дано на все количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг.

Щеновое предложение представляется в запечатанном конверте с приложением следующих документов:
справки о государственной регистрации (перерегистрачии) для юридических лиц, для физических лиц, осуще-
ствляющих частное предпринимательство; копии лицензий, разрешений (уведомлений), патентов, свиде-
тельств, сертификатов, диrulомов и т.д.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в l0 часов 00 минр <09> июля
2020 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

Товарищество с ограниченной ответственностью <ЭПК-fоrfаit (ЭГIК-форфайт)>, почтовый адрес: Коста-
найская область, г. Костанай, ул, Киевская,28; электронный адрес omts3l4@mail.ru.

Приложение:
l . Проект договора

Генеральный директор
А.А. РейзлинТоо <ЭIIК-fо (ЭПК-форфайт)

/30.06.2020 г./

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения:
Ремонт гидронасоса основного - 1 усл.; Ремонт центраJIьного коллектора - l усл.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
30 календарных дней с момента подписания договора; г. Костанай,

Щеновые предложения потенциаJIьных поставщиков принимаются в срок до 09 часов 30 миtгл <09> июля
2020 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинег отдела договоров.



договор оклзлния услуг i!
г. костанай 2020 г

t. Предмст договорs
1.1, Исполнrгсль 0бязуgгся по заданию Заказчика выполнrlть следующую рабOry по ремоtlry гшtрав]Iического
оборудования автотранспорга специального незначения Автокрана гос. Nэ 8l7 СР:
- Рсмовт гпдронасоса осшовшоrо - а колхчеgшс l )iслуга, по цсrrе теяге за l усJrугу;
- Ремовт цептральшоrо коллскторl - в количастве l усJrугa, по цеяе тенге зa l усJtугд.
1.2. Услуги выполfiя!отся Исполнштелсм на сюбсгвсяном оборуловаяии, используя свои янструменты и людские ресурсы
из материалоа Заказчика.
1.3. УсJrупr счrfгаются выполненными после подписltяия Аrга приёма выполненных работ Зах&зчиком или сго
уполllомоченным предстlвптелем,

2. Цена рдботы, порядок рдсчетов по договору
2.1. Общая qгоимосгь настоящего Договора составляет
2.2. Заказчик производит прсдоплату в размсре l00 О/о пlтем перечисления денежных средств на расчстный счет
Исполнителя в течение l0 (дссяти) рабочих дней с момента получения счета на оплату. sыставл9нного Исполнитслсм.

3. Сроки действия договора и выполнс8ия рдбот
3.1. Исполнrt9ль гарантиру9т выполнение Работ в течение 30 (тридцати) кaцендарных днсй с момента подписания
настоящего Договора.
J.2. Насгоящий Договор вступаст в силу с момента подписания Сторонами и дейсrвусг до полного исполн9ния
Сторонами своих обязатсльств.

4. Прrвs и обязsнвости Сторон
4.1. Исполнитсль имеет право:
4.1,l. на оплаry выполненных им работ согласно настоящсго Договорц
4.1,2. трсбовать qг закatзчика' надлФкащсго исполнсllия условий насгояцего Доювора_
4.2. исполнrгель обязан;
4.2.1. нсмсдлсвно предупредrгь Захазчика о нс зtlвисящих от Исполнителя обgгояrcльсгвах. которыс грозят годности
или прочности рсзультатов выпо]lн!емой работы, либо создаrФ невозмоr(яость ее зllвершения в срок, предусмOтр€нный
настоящим Доrcвором.
4.2.2. предосгавигь заказчику гарантию tla выполненные ,fM работы на срк б (шесгь) мссяцсв с момеЕта подписани{
Сторонами аrга выполнсllных работ.
4.3. 3аказчик вправе:
4.З.l. во всrкое врем, прsсрrть ход и качество работы, выполнясмой Исполнl{телсм, не вмешиваrIсь в сго деятельность;
4.3,2. в любое sрсм, до сдачи сму рсзультата работы отказаться от исполнсния Договорц уплатив Исполнmслю, часть

установленной цены пропорционально части работы, выполнснной до пол)п]ения извешения об отка]е заказчика от
ислолнения Договора_
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. в течение 2 (дв),х) днсй с момеrпа получсни, уведомлени, от Исполнитсля о завсршснии работ. ука]анных в п. |.l.
настоящего Договора приtuть рсзультаты Работ.
4.4.2. оплатrггь Рабоry по цене, указанной в п. 2.1. настоящего договор&

5. Приемка Закrзчиком рrботыl выполllеявой Исполните-лем
5,1. Заказчик обязан в сроки и s пор,цкс, предусмотснныс настоящим ДогOвором, с участием Исполнrгсля осмотрсгь и

принять выполненную работу (сс рсзультат) по акту приема-сдачи, а при обнаруr(евии отступлений от Договора или

иных нсдостатков в работе заявrгь об 7гом Исполнmелю в течение 5 (пяти) дцсЙ с момеr{га обнарркения.
5.2. Заказчик, принявшиП работу бФ проверки, лишается права ссылаться ва явные недостатки работы, которыс могли
быть уqтановлены при обычном спосФ се лриемки.
5.3. Заказчик, обнаруживший после пряеl,,lкя работы отступления от насгоящего Договора или иные ltсдостатки,
кmорые не могли быгь усгановлены при обычном способс приемки (скрьпые недосIатки), в том числе такие, которые
были уvышлсяно скрыты Исполнитслем, обязан известить об этом Исполнитýля в 3 (трех) днеsный срок при их
обнар)жении.
5,4. Исполнитель обязш{ за свой сч9т устранить скрытые нсдостатки, обваруженные в прсд9лах гарантийного срок4

установлсняого на9тоящим Договором.
5.5. Предельный срок дл'| извсщсвия Исполнmель об обнарухснuых Заказчиком скрьl,гых недостатках, соqтавляет l
(один) месяц со дня приемки работ.

6, Ответственность сторон
6.1, Исполнитсль несет отвfiственность за безопасяость работ своих сотрудников. а таюке|
несsт риск случайнои гибели или случайного повреждения материалов;

Товарищество с огр!нвчснной отвстственностью (ЭПК-fоrfдiЬ> (ЭПК-форфайт), именуемое в паjlьнсйшем
<Здкrзчик>, в лице генеральвого дирсrгора Рейзлина А.А.. действующего на основании Усrава- с одной стороны и



несст риск случаЯноЙ гибели илп случаЙного поврскцсния рGtультата выполнснной Рабогы до ее приемки Заказчиком.
6.2. При просрочке приемки или сдачи рсзультата рабо/ты риски, прсдусмотрснные в п. 6.1 вастоящего Доmвора несст
сгорон4 по вине которй произошла просрочка.
6.3. За нарушевие Исполнmелем сроков исполнения обязmельgгв по яастоящему договору Исполнrгель уплачиаает
Зака]чику псвю s р&змсрс 0,1% от общей стоимости работ за каr(дый день просрочки, но не более 3 (тех) 7о.

6.4. За нарушение 3аказчиком сроков оплаты по насто!щему договору Заказчик уплачиваfi Исполнrггелю пеню в

размере 0,1 О/о от неоплаченной с}rчмы за каждый день просрочки, но нс болсе 3 (трех) 7о.

6.5, В случас нсисполясвия или невадлсжащего исполнения одной из сгорон иных обязательсгв по настоящему
Договору виновная сторона возмещает другоИ сгороне 8се причинснные этим фытки согласно законодательства
Рсспублики К&]ахсга8,
6.6, Уплата rtсусгойки не освобожда9т стороны от исполнениi обязатель(]тв или устрtlнсния нарушсний.

7. Форс-ма?fiор
7.1. Стороны освобоr(дZlются от отвстственности за частичнос или лолное нсвыполнение обязатсльств по договору, если
QHo являqтся слсдствисм обстоятсльств нспреодолимой силы (пожар, земл9трясенис, наводнсние, эмбарго, граlкданская
воЙна или постановлен}tя пршmельства), мешающис надлсr(ащсму исполцсяию договорцых обязательсгв, В случае,
ссли дtцныс обсгоятсльсгва непосредственно повлпяли на исполвение обязательсгв, исполнсвис обязатсльств булст
автоматически продлено па врсмя дсйствия упомянлых обсгоятельств и их последствий.
7.2. Если нспрсрывное врсмя действияl упомян}тых s п. 7,1, Договора обgгоятельств, превышает 3 (три) месяцз" любая
из cTopolt моr(ст откаfаться от обязmсльqгв по Договору, lt в fтом случас ни одна из сторон нс вправс трсбовать от
другой сгоровы компонсацию за любоЙ возможныЙ ущеф, за исключенисм имуцества и прав, уке получснных по

Договору.
7.3, Сторн4 для которЯ создiцась невозможность исполнения об!зательqIв по договору, обязаяа уведомить друryю
сгорону о насryплении перечисленных выше обстоятельств в течение З (трсх) дней с момеmа пх насгуплениi.

8. Прочис условия
8. !. Все споры по в8стоящему Договору разрсшается Сторонами путем переговоров,
8.2. В случае невозможности рц}реш€ния споров пуtем переговоров, споры лодлежат разрешению в судсбном порядкс в
соответствии с дспствуюцим законодатсльст8ом Рсспублики Казахстан,
8.3, Все изменсния, дополнсния к договору действительны. если они оформлены в письменной форме и подписаны

уполномоченнымl. представштелями обеих Сторон.

9. Заключительные полоr(ения
9.1, Во всем ином, не уреryлировмном в настоящем ,Щоговоре, примсняются нормы дейсгвуюшего ФФкданского
зtцонодатсльства Рсспублики Казахсган.
9.2. НаФоящий док}вор сосfirвлсн на русском языкс в двух подлинньш экзсмплярlц, имсющих одинаковую
юри,]lическую силу, по одному дJUr каждой из сtорон.

l0. Юридические адрсся и бrпковскrс реквизиты

<3lкlзчикr>
ТОО (ЭП К-fоrfriь (ЭПКфорфайт}
l l0 0l0, Республика Каfахсган
г. Костшай, уп. Киоsская, 28
Бин 030 й0 002 |5l
иик к2289l4з984l2вс02208
в ДБ АО (Сбербанк)), г. Косганай
БИК SABRKZKA

(llсполнитель))

Гснераль ый директор

А.А. Peir]лltH


