
Объявленrrе о закупках способом запроса ценовыI прr::.lожений

ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)> объявляет о закупках способом запр()са tlс.ll()вых предlо;кеlll1й

Наименование и номер закупок:
Согласно Прнлоlкения .ItlЪ 1; Ns 231.

Коrrичество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг. единица измеренllя ),ка lilllы в l lpи:to;Kelrtrrl _\, 1

описание и требуемые функциональные, технические, качественные и )ксIlл\ll1,аLlиоtlные \apaкlepl,cIlll(lj
закупаемых товаров укiваны в Приложении Nч l.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления усл\г
l 0 рабочих дней после подписания договора, самовывоз. г.костанай.

L{eHa за единицу, без учета наJlога на добавленную стоимость, закупаемого гrrвара. работt,t и }cJl\ l,и l]() .lo-

ryl с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование. упла,г\ та!lоженных л()ll1,1ин. llil,l()_
гов, сборов и другое ука:}ана в Приложении Nч l.

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выде,lенная на закупки товара. paГ1,1t ы и
УСЛУГИ ПО ЛОry, С УЧеТОМ ВСеХ РаСХОДОВ, В ТОм чИСле на ]ранспортировк}, 11 стра\ованис. yI1.iaT\ la\tOiK!lll]l,t\
пошлин, налогов, сборов и другое указана в Приложении Лi: |.

условия платежа:
Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания договора

Потенциальный поставщик должен обладать профессиональной ква-lи(tикаrlltсй. ltrtcTb ltсоб1,1_ttlrtы., ilrtt-

нансовые, материаJIьные и трудовые ресурсы для исполнения обязательсl в по _l()l ()в()р},о зак)llкtl\, Яв.tяlг,ся
платежеспособнымl на момент проведения закупа, а также его финансово-r()зя li с l l]eн ная деяl,сjl bl]()c I ь ll(, llP l !-

остановлена п не подлежит ликвидации.

i-I,eHoBoe предложение должно быть дано на все количество (объем) закупаемы\ ToBapoBJ работ. услl г

L{eHoBoe предложение представляется в запечатанном конверте с приJlожеlltIсм сле,lук)lltи\ .,l(]N\ \l(,HT(ll]:

справки о госчдарственной регистрации (перерегистрачии) лля юрилических ллlll. -tля физическиr ,lиll. ()с\ ulс-
ствляющих частное предпринимательство; копии лицензий, разрешений (уве;tом;lений), lla,],ellloB. сви_lс-
тельств, сер t rrфикатов, дипломов и т.д.

[|еновые llредложения потенциitльных поставщиков принимаются в срок до 09 часов 00 rtиltr t u] l" ttt.l,tя

2020 года, lI() ilдресу: г, Костанай, ул. Киевская,28, кабинет отдела договор()в.

Коttверты с ценовыми предложениями вскрываются тенлерной комиссисй tr ()() часOв 30 rtиrl1 l rr] l" ttt,l-tя

2020 года, по адресу, г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела догоаоров.

Товариtttс,.,тво с ограниченной ответственностью (ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайl)>. почтоtsый a-ll)ec: K()cla-
найская облltсть, г. Костанай, ул. Киевская, 28; элекгронный алрес omts3l4i'ri)mail,rLr.

Приложсttttе:
l. Прилrliri.,r lrte Nэ l;
2. fIpocri r ,{оговора.

Геttер:t.I l,lr ыii дпректор
ТОО <l)I l ti-forfait> (ЭПК-форфайт) А.А. Pcii l.ttttt

/ l3.07.20]0 г,,'
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Товариlцество с огранпченной ответственностью <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт). имен)емое в
да.,]ьнейшем гlокупатель, в лице генерального директора Рейз:tина д.д.. действ}ющего на основании
Устава, с одноЁ! стороны. и

l. Предмет Доrо8ора и условия поставки
1.1. [lоставщик обязуется поставить Покупателю следуюч.tий Товар:
- Консольныl-t саетпльниК - в кол-в€ l0 шт. по цеве тенге за l шт.;
- кронштейн приставной для консольного светll"цьника

t в кол-в€ l0 шт. по цене тенге за l шl.
1,2, IlОСтаsка Осуществляется llyтeм отгр),зки Товара Поставшиком и вывоза Товара [lокl ла,rе.,tем со cK_;lala
поставшttка в г, Костанай.
l , 
j. Срок посr aBKtt ['о8ара сос I itв.,iяc t l 0 ( десять ) рабоч их дне й с момента захл юче н ия настоящего Договора.

1.4. flатой поставки 1-oBapa считается дага llодлисания Сторонами наклалной ва Товар, Накладная
подлисывается уполномоченнымl| лрсдстави-l елям и Сторон с указанием даты приема передачи.

1
2. Права п обязанности Сторон

Покупатель имсет право:
l. требовать своевременной поставки Товара в соответсl,вии со сроком. указанным в п,п, 2,.l, l. l|оговора:
2. провериrь ко:lнчесtво поставJlrемого Товара tt нс llplll]иMaTb его s сл)чае несоOtае],с,tвlля количеств),
З- tlpoBepltlb качссlво llостаl},lяс'ltого Товара ll не npllHltNlal,b elo в с]lччае несоответствия стандартам и

tрсбrlванttям. )claHoBjlclIllыM ]aKoHojlaTej|bcTBoNl l)есttlбликrt Kalaxc,l,aH,
2.2. lloK] llaтe]Ib обя]ан;
2.2. l, прttнять и оIlJIати,|,ь посtавленный [lоставциком 'l'oBap в соответствии с условиями Логовора;
2.2.2. s случае выявления несоответствия лостаsленного Товара станлартам и тебовакиям, установленным
законодательством Республики Казахстан, направить Поставщику соотве],ствующее уведомление,
2.3. Поставцик имеет право:
2,З. |. требоsать оп-lату сог-lасно ра].,1е.]) ] Договора:
2,3.2. в случаях расторженllя f{ot,oBopa. llредусмотренltы\ раз,Ilелом 7,Щоговора, tребtlвать оп]lат\ ,l0лько ]а

фахтическп лос га8rlенны rj а .]снь pacTopi{ieп ия l'oвap,
].4. [locr aBцttK обязан:
2.4. l . поставить Товар в течение l0 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Д.оговора.
2..1.2. обеспечить упаковку Товара. способную предотвратить еtо порчу во время перевозки к конечному
пункту на-lначения;
2.4.З. своевременно информировать и согласовывать с Покупателем любые предлолагаемые и-.}менекия или
дополнения. касающиеся поставки Товара по Договору:
2.4.4, в случае выявления Покупатслем после поставки Товара и.llи e|,o части несоответс1вия количеству.

!KatallHoMy в ]аяt]ке [1окl,патс,lя и (иjrи) Nа,lеств). предья8]rясмомt }акоllо.]аIе-гIьс-I,во!t Респl,блики
Katatcllttt N ,lirHlK,\l} lJl1_1\ l(lBilpa. cBolIvlI clI.1d\1ll lt Jir свOй cllel в lcltcHllc j (lpe\) ка_lсн,'lарны\ .]ней с

I\loмcHTa llоJученllя !ведомrlения trI ПоN),паlе",lя. )Ka}al|Hol0 в п,п, 2.2,], ДоrOвора. пOставllть недостающий
-Го8ар 

п (илх) заменить некачесrвенllый Товар на 1-овар соответствующего качества. с выпJ]а-]ой штрафных
санкций. llрелусм о,гре н ных разлелом 5 Договора;
]..1.5. сохранять конфиденциirльность на условиях! оговоренных разделом 9,Ц,оговора.
2.5. Ни один пункт вышеуказанвого не освобождает Поставщика и Покупателя от гарантий llли других
обязательств по Договору,

J. ( |olluOclb, I|0ря.tоli расчеl()l] ll llрllс\lа-llерс,lачll l()впра
_l, l. ()a)iцая с\\t\tlt ,((llt)ltopil c(lciilB.lясl

j,2. Оплата по Договору производrlтся IIокупателем в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств в течение 30 (трrr:чати) календарных дней с момента подписания Договора.
].j, Общая стоимOсть Товара включает в себя все расходы Поставчtика. связанные с поставкой Товара, все
tlрименимые нацоги. пошлины согласно законодательству Республики Казахстан, является окончательной и

изменению в сторону увеличенпя не подлежит.
j,.1. Прнемка Товара по ло говор!, oct шес Iвляетс я по накла;tпоГt п счс-r-фактуре.
_'].5. В ler сл\чая\_ ýог:lа поставtiа loBapa ос\шесlв,lястся с ll|lltB.lcчelllte\l TP.lliclI()PlHt,Й tiоМПаНи11.

tlос-tавшик обязан llpe]K)cTallllTb llок\па]слlо tlак.jtа-гlн\t() на I'оRар.
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3.5, В тех случаяy. когда поставка тоаара осуtцествляе,tся с прив,;lеtlение]\l транчпор-IнOй компании.
поставщик обязан прелоставить llоN! пате.лк) нак.llадную на l rrBap.

5. Ответственность Сторон
5.1. В сjччае нарушения срока noclaвtit|. ) казанного в л.l,J, настояutего l|оговора. за лсклкlчением форс-
мажорных обстоятельств. Поставшик вылJlачивает Покупателtо неустойку в размере 0.1% от обшей
стоимости Товара, за каждый день просрочхи.
5.2. В случае поставки Поставщиком Товара несоответствующего качества и (или) в несоответствующем
требованIям fiоговора (заявки Покупателя) количестве, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в

размере l0 7о от стоимости партии Товара согласно заявке Покупателя,
5.З, Меры ответственности Сторон. не предусмотренные в настоящем Договоре. за неисполнение лнбо
неналJlежащее исполнение Сгоронами обяза,гельств по Договору. применяются в соотве,гствии с
деI'iстs} ющ}lм ]ако Ho]la ге"l ьс t воu Респlб-rttхи KataxcraH.

6. Порядок раtрешенrtя спOров и применltмое ,rрдво
6.1, l]оговор булет интерпретироваться, и толковаться в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.
6.2. Споры и разногласия. которые могут возникнуть лри исполнении Договора, булут по возможности

разрешаться путем переговоров межлу Сторонами.
6.3. В случас невозможности разрешения споров llyTeM переговоров Сгороны перелают их на рассмотрение
л с1.]ебные органы Респlб.lIики Казахсган.

7. Срок деl'iствия п порядок расгорженшя доt овора
7,1.!,оговорвсryпаетвсилусмоментаllодлисанllяидействуетдо.]1,12.2020года,
7.2. fiоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. !,оговор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке в сJlучае нарушения усJIовий
[оговора со стороны Про,лавча, llyTeм письменного уведомления Продавца за l5 (пятнадцать) каJlендарных

дней до предполагаемой даты расторжения.
7.4. /]оговор сохраняет сsос ]ейсtаие. в том чllс.Jlе при досрочном расторжении, до тех пор. пока Стороны
по]tнос l ью не вы полня l cBott фttttltнсltвые обяза tc_tbc t ва,

8, Форс-мажор
8.|. Ни одна из Сторон,Щоговора не булет нести ответственность за неисполнение ил1,1 ненадJ]е)i(ацее

исполнение своих обязательств по rЦ,оговору. если такое неисполнение }lли ненадлежащее исполнение будет
являться следствием таfiих обстоятельств' как ложар. с,lихийное бе,lсr вие. аойна и военные действия.

блокада, забастовка, аварийные ситуации и другие чрезвычайные и непредотвратимые при данных УСЛОВИЯХ

обстояте,rьства, tlезависяulпе o,1 воrи Сторон. прспятствуюшие им исполнить свои обязательстsа.

8.f, С[оропа. julя Ko],Opoii в c}|Jl) выцlе\,tiа]анllых tlричllн создавzLлась нево]можность выполнения Своих

обяtаlс_lьсtв, .il()Jli,tiHa lleмe;l]leпl() (пllсьменltо) п,tвестllIь.fр),гую Сlорон,,- о наст)п_qении и Ilредполагаемом

сроке дейсl вия t,аких обстоятельств.
8.З. В спучае во]никновения форс-мажорныr обстояlельс,lв действие Договора приостаllавлИВаеТСЯ. И В

последующем отношения Сторон определяются дополн ите),l ьны м и соглашениями.

9. Конфиленчиальность
9.1. Стороны обязую,rся не разглашать содержание .щоговора. деятельность Сторон. любой докуltентации, а
,tакже сумму ,Д,оговtlра третьим Jlицам в устной. письменной или иной форме за искJIючением случаев,

tlредусмотренныr ЗакOно]:lа'l e,:l Ьс'|'Вом Республики Казахстан. и только на основании офиuиальвых запросов

уполномоttенных на -tо госу.дарс,I венных органов,

4. Качество Товара и гарантия
4.1. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества постаыlяемого им Товара стандартам и
требованиям ГОСТа, а также сертификату качества завода-изготовителя.
4,2, В случае обнаружения повреждения упаковки Товара при приемке Товаров Поставщик обязан
лроизвести бесплатную еtо замен), в течение l0 (десяrи) кыIендарных дней с момен]а по;lпнсания
лефек-гноrо акта. Усlttlвия llоставки ]аменснно|tl Товара а iцоl,ичны условиям llоставки. Olоворенным в
настояшеNl ,Щоговоре.
4,3. Посr,авцик гарантирует. что Товар. поставляемый им llокуttагелю, лринадлеrtiит Поставщику на праве
собсrвенносrи. нахоlится в сосlоянllи. обеспечиваюцtиv сго норма.lьн}ю ,ксп_I}агацtlю. не обременен
арестом, ]ilлогом и не является предметом спорных и претензионных отношений с третьими лицами.
.1.4, 1'овар должен быть упакован в соответствии с требованиями, установленными для транспортировки
данного вида Товара.



9.2. Положение о конфиленчиальности, yкanaнHoe в насlоящем разделе Договора. действует бессрочно,
независимо от оснований прекрашения (окончания срока действия) Договора.
9.3, Стороны вправе fак-лlочllть oт.le",lbнoe Сог,lашение cl конфи'tенttиа_пьности. которое будет являться
неотъемJtемой частью До[овора.

l 0. 3амючительные положеншя
l0.1, Любая договоренность между Сторонами. влекущая за собой новые обязательства и права, не
предусмотренные Договором. должна быть оформлена Сторонами в письменной форме в виде

,Що пол н итель но го соглаше н ltя к настоящему ,Щоговору.
l0.2. fiоговор может быть изменен и/или дополнен по решению Сторон. Любые изменения и/или
лополнения оформляются в письменном впде. подписываются улолномоченными лрелставителями Сторон.
l0.j. Все приJlоженttя. и]менения и ,1оllолнения. принятые в усгановJlенном порялке. являются
неотъемлемой частью настоящего .Д,огtlвора,
l0.4. В случае изменения к)ридического (фактического) адреса и других рсквизитов какой-либо Стороны,
она обязана в течение l0 (десяти) календарных дней с момента таких изменений письменно уведомить об
этом лругую Сторону.
l0.5. Переуступка прав и обязательств по Договору допускается только при письменном согласии другой
Стороны, и при условии, что третья Сторона гарантирует полное соблюдение условий Договора.
l0.6. Договор составлен в ,]B}x )кземллярах. имеющих одинакоаую юридическ!,ю си.ll), по одному
]кземпляру для хаБjlой Стороны,

Покr tta t с. tb:

ТOО <')П K-forfait,, (ЭПК-форфайr)
l l0 000. Республика Казахстан
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 0j0 640 00? l5 l

иик KZ2 89 l .lз981 l 2 tJc02208
в l]Б АО кСбербанк>. г. KocTaHat'i

БИК SABRKZKA
кбе 17

Гспtра. Ibllыii .lllpcri| ор

А.А. l'cii].lllll


