
Тоо кЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)> объявляет о проведении тендера (конкурса).

Наименование зaжупок:
Закуп ГСМ на 4-й кварта,т 2019 года (Бензин АИ-92; !изельное топливо (летнее); .Щизельное

топливо (зимнее); Масло МlOГ2К; Масло М8В).

l. Нмменование лотов:
Лот ЛЪ l. Бензин АИ-92 - тilлоны, в количестве l70 000 литров, цена за литр lЗ9,29 тенге без

Н.ЩС, па сlтму 23 6'18 571,4З тенге без Н!С;
Лот Ns 2. .Щизельное топливО (летнее) - тz}лоны, в количестве l0 000 литров, цена за литр

l86,6l тенге без НДС, на сумму l 8бб 07l,43 тенге без Н.ЩС;
Лот J',l! 3. ,Щизельное топливО (зимнее) - талоны, в количестве 60 000 литров, цена за литр

233,04 тенге без НДС, на с}ъ{му 13 982 142,86 тенге без НДС;
Лот J\l! 4. Масло МlOГ2К - талоны, в количестве l 500 литров, цена за литр 322,32 тенге без

Н!С, на сумму 48З 482,|4 тенге без Н,,ЩС;

Лот Ns 5. Масло М8В - тtцоны, в количестве l 500 литров. цена за литр 322,З2 тенге без НДС.
на сумму 483 482,14 тенге без НДС.

общая сумма, вьцеJIеннм на закуп ГСМ составляет 40 493 750,00 тенге без НДС.

2. Условия платежа:
Лоты Nq 1 - 5 - Рассрочка платежа на срок не менее 30-ти кмендарных дней с момента постав-

ktl товара

З. Потенциатьный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновремен-
НО ВНОСИТ ГаРаНТИЙНОе ОбеСпеЧение в рвмере одного процента от стоимости закупаемых товаров
предложенной в его тендерной (конкурсной) заявке.

обеспечение тендерной (конкурсной) заявки представляется в одном из следующих видов:
l) За,тОга денег путем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий банков_

ский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гар;lнтии.
Обеспечение тендерной (конкурсной) зшIвки в виде зzшога денег вносится потенциальным по-

СТаВЩИКОМ На СООТВетСтв}т)щиЙ счет заказчика. !енежные средства в обеспечение тенлерноЙ (кон-
курсноЙ) заrIвки в виде залога денег перечисляются на р/счет: ИИК Kz2tagl4З984l2 ВС02208 в фи_
лиале !Б АО <Сбербанк> г. Костанай БИК SABRKZKA, КБЕ l7 БИН 030640002l5l. ТОО (ЭПК-
forfait (ЭПК-форфайт>) до истечения окончательного срока представления тендерных (конкурсных)
зzUIвок.

Обеспечение тендерной (конкlрсной) заJlвки в виде банковской гарантии предоставляется
банком, в котором обслуживается потенциальный поставщик.

срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может быть менее срока дей-
ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) зiцвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки,
будlт отклопены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) ло-
кументации.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:
l) являЮтся субъектами малого предлрин имательства и объем преjlJIагаемых и\lи 1оваров, ра-

бот, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного ршме-
ра месячного расчетного показатеJIя;

2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми общест_
Венными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаеr"rьп ими товаров. ра-
бот, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превыI!ает восемнадцатитысячекратно-
го размера месячного расчетного показателя.

Объявление о проведении тендера (конкурса)
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4. Тендерные (конкурсные) змвки потенциаJIьных поставщиков принимаются в срок до 09 ча-сов 00 минут 09 октября 20l9 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет bro","u oo.ouopo".5, Конверты с тендер_нъ]ми (конкурсными) заявками вскрываются тендерной коплиссией в l1часов 00 минlт 09 октября 2019 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевскм, 28. кабинет отдела договоров.6. Тендерная (конкурсная) зrulвка, подготовленнfuI потенциaшьным поставщико\l. а также всякорреспонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) заявки составлякJтся и ПреДстав-ляются на государственнОм и/или русскОм языке в соответствии с законодательством Республики Ка_захстан о языках, СопроводительяшI док}ъ{ентация и печатнiul литература, предоставляемые потен-

циальныМ поставщиком, могJт бытЬ составленЫ на другоМ языке прИ условии, что к ним булет при-лагаться точный, нотариально засвидетельствованный llеревод соответствующих разделов на языкетендерной (конкурсной) зfuIвки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной (конкурсной) за-явки, преимущество булут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.

__ 
Товарищество с ограниченной ответственностью <ЭПК-Гоrfаit (ЭПК-форфайт)>, почтовый ад-

рес: КостанайсКая область, г. Костанай, ул. Киевскм,28; электронный адрес omts314@mail.ru.

, Секретарь тендерной комиссии Нугманов Т.К. - юрист отдела договоров. r.ел. 8/7l42l 56-2,4-94,
оmtsЗ l4@mail.ru.

Приложение:
l . Техническая спецификация закупаемьrх товаров;
2. Форма змвки на участие в тендере (конкурсе);
3. Проект договора.

А.А. Рейзлин

/l6.09.20l9 г./

Генеральпый дпректор
ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)>



УТВЕРЖ{АЮ:
Генеральный директор,г ЭПК-fоrfаit (')П К-форфаl'i,l,) "

А. Рейз-,lпн

Приложение 1

к тендерной документации
от к l 6> сентября 20l 9 года

Техническая специфпкация закупаемых товаров

Лот ЛЪ l

2л!Лот

Номер закупок (тендера)
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с нммеЕованием
закупки товаров }казанным в
Перечне):

Бензин АИ-92 - таlоны

Номер лота: l

наименование лота: Бензин АИ-92 - талоны
описание лота: гсм
!ополнительное описание лота: ,IiLпоны

количество
товаров:

(объем) закупаемьrх
l70 000

Единица измерения:

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском,
!еяисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета
Майлина, Узункольском, Феrlоровском районах и
городе Костанай Костанайской области

Срок поставки товаров: IV KBapTa:r 2019 года

описание и

функциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закупаемых

Соответствие сТ Тоо 39334881-001-2006 и
требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 0l 3/20l l кО тебованиях к
автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и мазугу), утв. Решением
Комиссии Таможенного союза Ng 826 от l8.10.20l l г.

Номер закупок (тендера): l

.Щизельное топливо (летнее) - тмоны

Номер лота: 2

l

литр

Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):
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наименование лота: .Щизельное топливо (летнее) - талоны
описание лота: гсм
!ополнительное описание лота: талоны
количество
товаров:

(объем) закупаемых
l0 000

Вдиница измерения: литр

Место поставки товаров

Алтынсаринском, Аулиекольском,
!енисовском, Житикаринском, Камыстинском,
карабатыкском, Карасуском, Костанайском.
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета
Майлина, Узункольском, Федоровском районах и

де Костанай Костанайской областиго

Азс в

Срок поставки товаров IV квартал 20l9 года

описание и

функциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закчпаемьIх

Соответствие СТ Тоо 393з4881-00l -2006 и
требованиям технического регла]\rента Таможенного
союза ТР ТС 0l3/20l l (О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и маз}ту), утв. Решением
Комиссии Таможенного союза N9 826 от l 8.10.201 l г.

ЛотМ3
Нопl ер закупок (тендера): l
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

!изельное топливо (зимнее) тапоны

Номер лота: )

наименование лота Щизельное топливо (зимнее) - талоны
описание лота: гсм
.Щополнительное описание лота:

Количество (объем) закупаемых
товаров:

60 000

Единица измерения: литр

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском,
.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкарипском, Сарыкольском, Беимбета
Майлина, Узункольском, Федоровском районах и
городе Костанай Костанайской области

Срок поставки товаров IV квартал 20l9 года

описание и

функциона,rьные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закчпаемых

Соответствие СТ Тоо 393з4881-001-2006 и
требованиям техническоI,о регламента Таltожеttного
союза ТР ТС 0l3/20l l кО требованиях к
автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу длJI

реактивных двигателей и мазуту), утв. Решением
Комиссии Таможенного союзаNл 826 от l8.10.20ll г.

,гмоI 
I ы
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Лот ЛЪ 4

Лот ЛЪ 5

l
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименоаанием
закупки товаров указанным в
Перечне):

Масло МlOГ2К - талоны

Номер лота: 1
наименование лота: Масло МlOГ2К - тмоны
описание лота: гсм

tiL,IoH ы
Количество (объем) зажупаемых
товаров: l 500

Единица измереЕия: литр

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском.
.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском.
Карабалыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета
Майлина, Узункольском, Федоровском районах и

е Костанай Костанайской областиго
Срок поставки товаров:
описание и
футrкциона,rьные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и
Соответствие требованиям Технического регJlамента
Таможенного союза 030/20l2 кО требоваI{иях к
смазочным материалам, маслам и специальным
жидкостям> и ГоСТ 858l -78

Номер закупок (тендера): l

Наименование зtжупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наимонованием
зак}тки товаров указанным в
Перечне):

Масло М8В ,гапоll bi

Номер лота: 5

наименование лота: Масло М8В - та,.Iоны
описание лота: гсм
.Щополнительное описание лота: таJIоны
количество
товаров:

(объем) закупаемых l 500

Единица измерения: литр

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском,
.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета
Майлин4 Узункольском, Федоровском районах и
городе Костанай Костанайской области

Срок поставки товаров: IV кварта.r 20l9 года

HqMep закупок (тендера)

.Щополнительное описаIlие лота:

lV квартап 20l 9 года

зlжупаемых
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описание и

функциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закупаемых

соответствие требованиям Технического регламента
Таможенного союза 030/20l2 кО требованиях к
смiвочI]ым материалам, маслам и специальным
жидкостям) и ГОСТ 8581-78

Председатель тендерной комиссии /ф-2r7 Щ.Н. Аманжулов



Прилоясение 2
к тендерной докрtентации
or, к l 6> сентября 20l 9 года

наименование

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциаJIьного
поставщика)

конкурса (тендера):и номер

Описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные
характеристики поставляемых товаров:

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

Щена в тенге за единицу товара, работь! и услуги без учета наJIога на
добавленную стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкоЙ
товара, выполнением работ, окaванием услуг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную
стоимость, с
выполнением

вкJIюченными в нее расходов, связанных с

работ, оказанием
поставкои товара,

чслчг:

Сметный расчет
стоимость

или калькуляция стоимостиl,

работ,
детально раскрывающая

услуг:

Предельные объемы работ, услуг, которые моryт быть переданы
потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения
работ, окtвания услуг, являющихся предметом проводиl\lых закупок:

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

Кому

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых
работ и ок€вываемых услуг:

Настоящей змвкой выражаю его согласиJI осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг.



!оговор купли-продажи ГСМ ЛЪ

Приложение 3
к тендерной документации
от Kl6> севтября 20l9 года

z. Косmаной

ДейСТВУющего на основании
нижеследующем:

с другой стороны заключили настоящий договор о

Тоо <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)>, именуемое в дальнейшем Покупатель в лице
генерtlльного директора Рейзлина А.А., действующего на основании Устава с одной
стороны и, именуемое в да,тьнейшем Продавец, в лице

1. прЕдмЕтдоговорА
1.1. Продавеu обязуется продать, а Покупатель принять и оплатить на условиях
настоящего !оговора следующие горюче - смzвочные материtulы:
- Талоны на Бензин АИ-92 в количестве - l70 000 литров (в талонах) по цеllе

тенге за литр на сумму тенге _ Н!С;
- Талоны на дизельное топливо летнее в количестве _ l0 000 литров (в TanoHax) по

цене _ тенге за литр на сумму тенге _ Н!С;- Талоны на дизельное топлпво зимнее в количестве _ 60 000 литров (в талонах) по
цене _ тенге за лит на сумму тенге _ HlCl

- Талоны на масло мl()г2к в количестве - l 500,1итров (в TarclHax) по lleнe
тенге за литр на ср{му тенге _ Н!С;

- Талоны на масло М8В в количестве - 1 500 литров (в талонах) по цене _ тенге за
лит на cyN{My тенге _ HflC

1.2. Покlтатель оставляет за собой право закупить меньшее количество Товара

2. условия постАвки
2.1. Поставка Товара производится партиями, по мере поступления зaulвок от Покупателя
и осуществляется по талонам.
2.2. Сроки поставки Товара: немедленно по предоставлению доверенности на получение
Товара в период октябрь-декабрь 2019 года.
2.3. Товар считается переданным с момента его фактической передачи Покупателю.

з, цЕнА и ФормА ()плАты

3.1. Общая cplMa !оговора составляет l еIIге,
ндс.

3.2. IJeHa Товара в течение СРОка деЙствия настоящего договора изменению в сторону
увеличения не подлежит.
3.3. Покупатель производит оплату за товар в течение JO-ти календарных дней с момента
полrlения счета-фактуры от Продавца.
3.4. Форма оплаты: безналичньй расчёт, пlтём перечисления денег на расчётный счёт
Продавца.

4. кАчЕство товАрА
4.1. По своим качествеЕным показателям Товар должен соответствовать действующим
ГОСТам и сертификатам качества.

(( )) 2019 z.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств.
предусмотренных настоящим .щоговором, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
5.2. В случае возникновения разногласий все споры решаются п}тём двусторонних
переговоров, а при не достижении соглашения, споры рlврешаются в судебных органах в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.3. В случае неисполнениЯ или ненадлежащего исполнеНия одноЙ из сторон условий
!оговорq виновнм сторона уплачивает неустойку в размере 0,1% от суNr]!tы
неисполненньж обязательств за каждый день просрочки.
5.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе отказать в
приёмке или требовать замены Товара надлежащего качества.

б. срок дЕЙствия договорА

6.1. Настоящий договор вступает в силу момента подписания и действует по 3l декабря
2019 года.

7. прочиЕ условия

7.1. Любые изменениJI и дополнения к настоящему ,Щоговору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями обеих сторон.
7.2. Настоящий .щоговор составлен на русском языке. в лвух экземплярах, по одному для
каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическVю сиJly.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель Пос,r,авщик

ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфаirr,)l
Республика Казахстап, г.Костанай,
ул. Кlrевская, 28
Бин 0з0 б40 002 151
иик Kz 28914з984l2вс02208
в филиале flБ АО <Сбербанк> г.Костанай
БИК SABRKZKA
кБЕ 17

А.А. Реirз.,rпн

г.-- l"| 

-

Бин\илIн
ииккZ

Бик
Те,п:

в

Геlrеральпый дирекгор
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((УтверяцаrоD
Генеральный директор

ПК-fоrfаit (ЭП К-форфаГлт)>>
Реl"lзлllн А.А.

Тендерпая (коньlрсная) док}, }lеIrтацlrя
ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфаГlт)>

на закуп ГСМ на 4-й квартал 2019 года

Настоящая тендернм документация разработана в соответствии с Правилами осуществления
деятельности субъектами естественных монополий. утвержденных Приказом Министра национаJIь-

ной экономики Республики Казахстан от l3 августа 20l9 года Л! 73 (лалее по текстУ - Правила), с

целью предоставJIения потенциальным поставщикам полной информации об условиях их учаСТИЯ в

тендере.

l . Организатором тендера (конкурса) является ТОО кЭПК-fотfаit (ЭПК-форфайт)), располОжен-
ное по адресу: г. Костанай, ул. Киевскм, 28.

2. Предмет закупок:
Лот Ns 1. Бецзин АИ-92 - тtlлоны, в количестве l70 000 литров;
Лот Ns 2. .Щизельное топливо (летнее) - талоны, в количестве 10 000 литров;
ЛотNs 3.,Щизельное топливо (зимнее) талоны. в количестве 60 000 литров;
Лот Ns 4. Масло МlOГ2К - та,,Iоны, в количестве l 500 литров;
Лот JФ 5. Масло М8В - тtlлоны, в количестве 1 500 литров.

3. Перечень, количество, с),l\{мы направленные на закуп, условия оплаты и спецификация заку-

паемых товаров по Лотам Jф l _ 5 приведены в объявлении о проведении тендера (конкурса) и при-

ложении l .

4. Место поставки:
Лоты Ns l - 5 _ дзС в Длтынсаринском, Аулиекольском, .Щенисовском, Житикаринском, Камы-

стинском, Карабшыкском, Карасуском, Костанайском, Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета

Майлина. Узункольском, Фелоровском районах и городе Костанай Костанайской области.

5. Ус.,tовия поставки:
ЛотыNq1-5-самовывоз.

6. Срок поставки:
Лоты Ns 1 - 5 - IV квартал 2019 года.

7. Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновременно

вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер. форма, сроки, банковские реквизиты для внесе-

ния обеспечения тендерной (конкурсной) заJIвки, указаны в объявлении о проведении тендера (кон-

курса).
срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не мохет бьlть менее срока дейст-

вия самой тендерной (конкурсной) заявки.
Тендерные (конкурсные) змвки, не имеющие обеспечения тендерной (коrrкурсной) заявки. бу.lут

отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерtrой (конкурсttой) докумен-
тации,

Возврат обеспечения тендерной змвки производится в течение пяти рабочих дней с момента на-

ступления след}ющих сJr}ft{аев:

l ) истечения срока действия тендерной заJIвки;

2) всryпления в силу договора о закупках;
3) отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока представления тендерньж заявок;

4) отклонения тендерной з{UIвки как не отвечающей требованиям тендерной документации;
5) прекращения проце.цур зitкупок без определения победителя тендера.



ОбеСПеЧеНИе ТеНдеРпОй ЗМвки не возвращается потенциальному поставщику, llрслставившему
тендерную заявку и ее обеспечение в случaцх, если потенциальный поставщик:

l) отозва:t или изменил тендерную заявку после истечеЕия окончательного срока представления
тендерной заявки;

2) не заключил договор о закупках, в сроки установленные пунктом 90 Правил, если он был оп-
ределен победителем тендера или потенциitльным постЕвщиком, занявшим второе место.

8. Потенциа:tьный поставщик при необходимости может запросить у организатора тендера разъ-
яснения тендерной документации, но не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения окончатель-
ного срока представления тендерных заявок. Организатор тенлера не ttозднее трех рабочих дней со
дня получения зalпроса предоставляет ответ на такой запрос и на!lравляет такое разъяснение всем по-
тенциальным поставщикаI\.{, представившим тендерн}то заявку.

9. Потенциа.lIьньй поставщик представляет организатору тендера заявку на участие в тендере
(конкурсе) согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса), с приложением
след},юцеЙ информачии (локументов):

1) документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к потенllиаJlьному
поставщику:

копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома в бу-
мажном виде или в виде электронного докр{ента, пол)пiенные в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в ин-

формационньгх систем;lх государственных органов (при наличии соответствующего требования в

тенлерной документации);
копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителJI или лица, исполняющего

его обязанности - дJuI юридических лиц;
справки о государственвой регистрачии (перерегистрации) юридического лица, вьцанной реги-

стрир}тощим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан ли-
бо электронной копии заявления потенциального поставщика. содержащего ссылку на официа..Iьный
интернет-ресурс государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему

регистрации, для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования
юридического лица - электонной копии выписки из государственного электронного реестра разре-
шений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности
либо электронной копии заявления потенциЕIльного поставщика. содержашей ссылку на Госуларст-
венный электронный реестр разрешений и уведомлений либо электронной копии доку]\{ента о реги-
страции в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц
(консорчирл) - электронной копии соглашениJl о консорциу !е и электронные копии справок о госу-
дарственной регистации (перерегисцации) у{астников консорцир!а;

копии электронного документа или копии справки (сведений) об отсутствии (наличии) нмоговой
задолженности нitлогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обяза-
тельным профессиональным пенсионным взносам и социаJIьным отчис"qениям по Республике Казах-
стан. вьцанной не ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными зaшвкамиi

в случае, если потенциttльный поставщик явJuIется плательщиком наlлога на добавленную стои-
мость, копии свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленнlто стоимость либо бушаж-
ной копии электронного документа;

справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об от-
сутствии просроченной задолженности по всем видам обязательстR потенциальноI,о поставщика,
длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалОм
банка (в слrlае, если потенциыtьный поставщик является клиентом нескольких банков второго уров-
ня иrпл филиалов, а также иностранного банка, даннм спрzrвка представляется от каждого из таких
банков). Необходлпrо, чтобы справка бьша вьцана в срок не ранее трех месяцев, предшествующего
дате вскрытия конвертов с тендерными змвками, Если справка подписана не первым руководителем
банка, то справка представляется вместе с копией документа, прямо предусматри вающего. что дан-
ному лицу предоставлено право подписи данных справок;
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копии выписки из реестра участников, ведение которого осуществляется центраJrьныМ депозита-
рием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению системь1 реестра держа-
телей ценных брlаг, утвержденными постalновлением Правления Национального Банка РеЪпублики
Казахстан от 29 оrгября 2018 года J,,lЪ 249 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрачии
нормативньж правовьIх актов за J\l! 1780З), выданного не ранее тридцати календарных дней. предше-
ствующих дате вскрытия коЕвертов - для юридических лиц. при отсутствии в уставе сведепий об уч-
редителях и ведении реестра участников центрiцьным депозитарием;

в случае, если потенци,lльный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не за-
регистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представJu{ется:

копия справки Itалогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный по-
ставщик является Еерезидентом Республики Казахстан и не состоит на налоговом )лете;

копии правоустанавливающих документов с проставленным апостиJем (легализованного) в со-
ответствии с Законом Республики Казахстан "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции,
отменяющей требование легализации инострslнных официальньгх документов'';

в случае, если тендер объявлен на закупки стратегического товара, то представляются копии до-
кументов, подтверждающих, что потенциальный поставщик является производителем стратегическо-
го товара, полученньгх от соответств}тощего компетентного органаi

2) технической спецификации с описанием ф}'нкциопапьных, тсхнических. качественных и экс-
плуатационньц характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждающих соответ-
ствие товаров, работ, услуг этим требованиям;

3) копии платежного поручения, подтверждающего внесение гарантийного денежного взноса на
банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии соответствующего требования в
конку.glсной документации).

10. I-{еНЫ ТеНДеРНЫх (конкурсных) змвок отечественных потенциапьных пос]аtsщикоR до"rlжны
быть выражены в тенге. I-{ены тендерных (конкурсных) заrIвок иностранных потенциальньIх постав-
щиков мог},Т быть выраженЫ в тенге. Фактическая оплата отечественным поставщикам lIроизводится
В ТеНГе. ФаКТИЧеСКаЯ Оплата иностранньIм постilвщикам производится в тенге в порялке, ус,гановлен-
ном законодательством Республики Казахстан.

1l. !ля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкурсных) заявок тендер-
ная комиссия переводит все цены тендерньtх (конкурсных) заrIвок, выраженные в рaвличных валю_
ТаХ, В Вa}ЛЮТУ РеСпублики Казахстан - тенге по официальному курсу, установленному Национальным
Банком Республики Казахстан на 09.10.2019 г.

12. ПОТеНЦИаЛьный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную заяtsку jlo истече-
НИЯ ОКОНчательного срока представления тенлерной зarявки, не теряя при этом возможности на воз-
врат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

УВеДОМЛение об отзыве или измеЕении тендерной заr{вки направляется потенциаJIьным постав-
щиком в письметтной форме.

13. Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом вил9, с пронуме-
РОВаННЫМИ С]раницами, последняя страница заверяется подписью поставщика. Оригинал банковской
ГаРаНТИИ ПРИКладывается к тендерноЙ заIвке отдельно. При этом, если техническая спецификация и
(или) банковская гарантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не является основанием для
ОТКЛОНеНИЯ данноЙ тендерноЙ заявки. В этом сл1..rае оригинzц банковской гарантии не возвращается
потенцимьному поставщикч.

l4. ПОТеНЦиальный поставщик запечатывает заявку в конверт. После этого конверl заlIеча,гыва-
ется во внешний конверт.

Внутренний и наружный конверты:
1) алресУются субъекту естественной монополии по адресу, указанному в тендерной док}ъ!ента-

ции;
2) содержат наименование и адрес потенциального поставщика и слова
кТендер по закупке
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(название тендера)
Изменение тендерной заявки, предусмотренное п.l2 настоящей тендерной докуменl.ации, гото-

вится ПотенциаIьным поставщиком, запечатьваgгся и представля9тся так же, как и cziмa тендерная
зiшвка,

l5, Срок действия тендерной зЕцвки, представленной потенциальным поставщиком для участия в
тендере, должен составлять не менее пятнадцати рабочих дней.

16. Не допускается передача потенциttльным поставщиком субполрядчикам (соисполнителям) на
субподряд (соисполнение) в совокупности более двц третей объема товаров, работ, услуг.

17. Потенциальные поставщики либо их представители могут присутствовать при вскрытии тен-
дерньtх змвок и использовать средства видео - и аулиофиксашии Копия протокола вскрытия конвер-
тов с тендерными заrlвкilми выдается потенциальным поставщикам, присутствуюшим при процедуре
вскрытия, под роспись с указанием даты, времени и места получения, а отсутствующим направляется
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения от них соответствующего запроса.

l8. Место и сроки принятия и вскрьпия конвертов с тендерными зtцвками указаны в приложении
l к объявлению о проведении тендера (конкурса).

19. Тендерная комиссия оценивает, сопост(вляет тендерные зtuвки, за исключением тендерных
заявок потенциальньrх поставщиков не принятьж к оценке и сопоставлению, и определяет выиграв-
шую тендерн}.ю заJIвку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

l ) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ. прелоставления чслуг:
3) соответствия функционмьньн, технических и качественных характеристик товаров, работ, ус-

луг;
4) условия гараятий на товары, работы и услуги;
5) квалификационных данньIх потенциального поставщика.

20. В течение трех рабочих дней со дня подве,цения итогов тендера (конкурса) победителю тен-
дера (конкурса) направляется уведомление и подписанныЙ организатором тендера (конкурса) дого-
вор о закупках, соответствующий проекту договора в тендерной документации. Все остzutьные по_
тенциаJIьные поставщики приЕявшие )п{астие в тендере (конкlрсе) извещаются о результатах тендера
(конкурса) пlтем опубликования организатором тендера (конкурса) протокола об его итогах на ин-
тернет-ресурсе, на котором публикова:lось объявление о проведении тендера (конкурса).

Председатель теtlдерпой KoMиccllll Амапжу",lов щ.н.

Мельнltков М.А,

Ланцева Л.Н.

Башенов А.У.

Герасппtова О.С.

Член Тендерной Комиссии

член Тендерноr-r Комlrсспп

член Тепдерной Комиссилl

Член Теltдерной KoMrrccпrr

й-
W

Нчглtанов Т.К.

2l. В слуlае возникновения вопросов, не предусмотренных настоящей тенлерной (конкурсной)
документацией заказчик булет руковолствоваться кПравилами осуществления деятельности субъек-
тами естественньтх монополий>, утвержденньrх Приказом Министра национальной экономики Рес-
публики КазахстшI Ns 73 от l 3 авryста 20l9 гола,

Секретарь


