
()бr,яв.rеtttlс о проRе]lеtlllrr поRторного тешдера (KollKl,pca)

t ()О <)IIК-iЪrtЪit (ЭПК-tРор(lайт)> объявляет о проведении повторного тендера (KorrKl,pca)

I Iаltпленование закупок:
l3аrtуп ГСМ llit :l-й кварr,ал 20l 9 гола (!изельное топливо (зимнее)

l. l lаимеttование лотов:
JIol Nl l, fll,tзельное топливо (зимнее) - талоны, в количестве 60 000 литров, цена за литр 260

геltгс бсз Н!С, на сумму 15 600 000 тенге без Н.ЩС;

Обrлая суплма. выделенная на закуп ГСМ составляет 15 600 000 тенге без Н.ЩС.

]. Услtlвttя п jlатежа:

JloT Nl l - Рассрочка платежа на срок не менее 30-ти кarлендарньн дней с момента поставкlI
l t)l]1ll)a

j. Потеttциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновремен-
но Bl|ocllT гараttтltйное обеспе.tение в размере одного процента от стоимости зак)паемых товаров
tt pc,,t:trriKclt lltlй в c,tTl тендерной (коttкурсной) заявке.

()бссllе.lенllе тендерIIоi,{ (конкурсной) заявки представляется в олном lлз следуIоulих видов:
l) за"rlоl-а ,1сIlег путем их внесеllия потенциальным поставщиком на соответствующий банкttв-

ctiltii c,tcl сrбl,скlа естественной монополии:
2 ) бattt<oBcltoli гарантиlл.
()бсспс,tсttltr",,ген.tерноГt (коttкурсной) заJ{вки в виде залога денег вносится потенциапьныI\, по-

сгавlltllliо\l l|il соо гве-l,ств),кlщrtй счет заказчика. .Щенежные средства в обеспечение тендерной (Kott-
li_\ pcll()ii) зllявliIl в Rll:le заlогil денег перечисляются на р/счет: ИИК К2289l4з984l2ВС02208 в c}lr-

-lrra.rc,I[lj.,\() к('бсрбаrrкil г. Косrаllай БИК SABRKZKA, КБЕ l7 БИН 03061000215l, ТОО <,ЭllК-
tilгlLrit (')IIli-t|lopt|lailr->) до }lстечения окончательного срока представления тендерных (конкl,рсных)
зilяв()к,

()бсспе,lt,llllс r,eH:tepttcrГl (конкурсltой) заявки в виде банковской гарантии предостав jlяеl,ся

Clllttt(tlll. l] l((),lOpol\l обсlухtивается потенциальный поставщик.
('1,1tllt ]tеilсr,вltя обеспе.tения тен,ltерной (конкурсной) заявки не N,о)ке,г быгь менее срока лсii-

с ltlllя cltrtoii l,et1,IepHoй (KorrKvpcrroй) заявки.
'I'clt.,tc1-1ttыc (конкурсrrыс) заявки, не имеющие обеспечения тенлерной (конкурсной) заявки,

б1.,lr"t ot,tt,ltrtrellы TettlepHoй комиссией как не отвечаюцие требованиям тендерной (конкурсной) ло-
K\,\lclI lilllllll.

lltltсltttиа_,tыtые поставщIlки не вltосят обеспечение тендерной заявки, если:
] ) яв_rяlо-гся сrбъектаrtll Nlалого предпри ниN,tательства и объелt предлагilе\rых п}tрl товаров. ра-

iltlI. lc;tvt lt cloll\t()cгlloll вырalil(енl,ilt в це.цоNl, по тендеру не превышает шеститысячекратного раз}lс-
plt \lccrI!Il l()I'() I]liСllСl'IIОГО IlОКаЗаТеЛЯ:

]) яв.,lяtотся оргаIIизациями. производящими товары, работы и услуги, создаваемыпtи общест-
l]cIlII1,I}lIt oбl,c,lltltlcltlt;llllt IlнI]аJIилов Республики Казахстан и объем преллагаемьп ими товаров, ра-
iltyI. rc,,tr l lt сl()Il\l()сгlIоII выра}кении в 1.1ело]\r, по тендеру не превышает RосеNl надцатитысяtlекраl I Io-
|'() l)il']\lc'llil \1ссrlt]flоГо расtIеТIlоГо пока3ателя.

-l. 'l'ctt.tcpltl,tc (конкурсные),]аявки потенциальньж поставщиков принимаются в срок до 09 .la-

с()в ()() \lIlIlvl, ]9 октября 20l9 г.. по адресу г, Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.
5. li()lll}epг1,I с l eH.,lep}Iы]\tl1 (коrrкурсными) заявкаN{и вскрываIоl,ся ,генJlерной Kobtllcclteй в |l

,Iilc()l} ()() rtltltr,г ]9 октября 20l9 г.. по адресу г. Костанай. ул. Киевская,28. кабиttет отдела догоRор()ll.
(r, I-сtl.,tе1-1llая (конttl,рсная) заявка. подготовленнаJI потеtlциilлыl ыl\t поставщико\t. а Taк)lte вся

l(t)lrl]ccll()ll.,tcllltltrl It Jокч\lе}Iты касательно тендерной (конкурсноЙ) заявки составляются и прелс,I,аl}-
,,]яl(] Icrl Iltl l()c\,.,lxl]c-l BelIHoM лtlи",lрl русском языке в соответствии с законолате_пьством Республики Ка-
,lil\clilll () язt,tttах. ('t,l проl]о.llt{тельная локументация и печатнм литература, предоставляемые потеli_
l l l t i l -r l l , l l l , l i\ l Il()c,гilRIllIlKo\t. rlогч,г быть составлены на другом языке при условии. что к ниNl бу,ле-r, при-



,,

.liIlаILся точныii. нотариально засвидетельствованный перевод соответствуюшlих разделов на языкс
гelljleplloil (конкурсной) заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной (конкурсной) за-
явкI.1. преl.t It),щество булут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.

'I'oBapll tцсство с огранlr.rенной ответственностью кЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)>, почтовый ал-

рсс: liостанаilская область, г. Костанай, ул. КиевскаJI, 28; электронный адрес omts314@mail.ru.

CeK;lcTapb тсllдерной комиссии Рязанова В.С. - юрист отдела договоров, тел. 8/7142l 56-24-94,
onlts3 l 4(7 rrlail.гLr.

Пptt.ro;ltcH lte:

]. Гсхtt1.1,tеская спечификация закупаемых товаров;
2. Форма заявки на участие в тендере (конкурсе);
З. Гlроект договора.

I-cllсрlt.rt,ttl,tй,1ItpcKTop
'|'( )( ) ,,')l Ilt-fclrfait (')ПК-форф:tй l )> А.А. Рейзлlrrl

/l4.10.2019 r,./
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()ttttcarllte и

(lvH Kl tlttllta-tbt l ые.
качественные
эксплуатационные
характерliстики
1,oBapOl]:

Тех lllIческая спецпфltкация закупаеl}lых товаров

требуемые
|,ехнические,

и

закчпаеNrь]х

УТВЕРЖ!АК):
Гtltсра.l bll ы1-1 ;lи рек tоl)

" l)П K_forlh it (:) П К_фо рфа liт) "

,\.А. l'cii з.l rr r r

Прlt.поiкение l
к тендерной документаl{иli
от < 14> октября 20l9 года

Номер закуп<lк (тенлера) ]

Наименование закупок (тендера)
(паименование закупок товаров в
соответствIlи с наllменованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

,Щизельноетопливо (зимнее) - талоны

Horlep.ltlra l

HallrtettoBatt rte лота: ,Щизельное топливо (зимнее) - талоны
оllисание.ltоlа: гсм
flol ttl]tH ttr e.,tbHoe описание лота: TiL,loH ы

Количество (объем) закупаемых
товаров:

60 000

Г. tll Htltta llз\lерен l]я JIll1,p

]\4сс го гtос,гаtlttи товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском,
.Щеписовском, Житикаринском. Камыстинском.
Карабмыкском, Карасуском, Костанайском.
Мендыкаринском, Сарыкольскоtrл, Беимбе,га
Майлина, Узункольском, Федоровском районах и
городе КостанаЙ КостанаЙскоЙ области

Срок посr,авки товаров: IV квартал 20l9 года
Соответствие сТ Тоо 39з34881-001-2006 I{

требованиям технического регламента Таможеltного
союза ТР ТС 0l3/20l l (О требоваltиях l(

автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и Mttзyтy), утв. Решением
Комиссии Таможеttного союза Nq 826 от l8.10.201l г,

l I pe,,l cc,,Iit,l,e;r L тс I lле pr lo l"t ]totllHccllti fl.1,1. Амаll;ку,пов



Прllлояtспltе 2

к тендерной док!цtентацlltl
от к l 4> октября 20l 9 года

наиtrленование

З:tявк:t на \,rlастие в тендере (конкурсс)

Кому

(наименование субъекта
естественной моttополии)

от кого

(ltаименование потенциального
поставщика)

(тендера):

вы полняемых

услуг:

ll номер конкурса

и количество
и

(объем) поставляемых товаров,
оказы ваемых

наимено вание

работ

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

Срок и г\,rссто поставки товаров, выполнение работ и предостаI]лсltия услуг:

I-{eHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета нzLпога на

-цобав.,IеннчIо стои]\{ость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкоr*l

l,овара, выполнением работ, оказанием услуг:

Обцая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета нЕIлога на добавленную
стоимость! с включенными в нее расходов, связанных с поставкой товара,

вI>lполllенIlе\r работ, оказанием услуг:

Сметный расчет
cтo}lMocTb

или калькуляция стоимости, детaUIьно

работ,
рас крываlо щая

услуг:

Прсдс-пьttые объемы работ, услуг' которые могут быть передаIIы
llо,IеIiцt{альгlым поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения

1lабот. оказанl.iя услуг, являющихся предметоNt проводимых закyпок:

Ijастоящей заявкой выражаю его согласия осуществить поставку товара,
вы пол tJeHlle работ, оказание услуг.

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



!оговор кчплll-прода?кlr ГСМ Лt

Прп.rо;кенltе 3
к ],ендерной JoK), {eнTallIlll
от к l4> октября 2019 года

20l9:..'. l\'0(пl tltliI

.ilсllствчIоIItего на осIIовании
ll lliliccjlc-l\.lomeM :

ТОО <l)ПК-fоrfаit (ЭПК-форфаrlт)>, именуемое в дальнейшем Покупа,гель в лиI.tс

l сIl!,ралыIого директора Реl"лз-цина А.А.. леЙствуюцего на ос}IоваIlии Устава с одrrоl"t

с-l1)polIЬllt.-.именуеМoевДа'rьнeйшeмПpoдaвeu.влишe

l. прЕдмЕт договорА
1,1. llpo,laBcu сlбяз\,сr,ся Ilродать, а Покупатель принять и оплатить на условllях
lIitc l,ояlllеI,о !оговора сJ|едчк)ulие горюче - смазочные материалы:
- l'lt.ltlltы на дlrзельltос ToпJlltвo зшмIIее в количестве - 60 000 лlrтров (в Ta.rcrlrax') tttl

цеltе _ тенге за литр i{a сумму тенге _ Н!С;
1.2, llclttl,пaTe-lb оставляет за собой право закупить меныхее количество Товара.

2. },(,-,I()ItllrI пос],,\|tliI I

2.1, l[ocTaBKa Товара производится партиями, по мере поступления заявок от Покупате.rя
}| ос),щсс-l,t]jlяется по талонам.
2.2. Сроrtи поставки Товара: немедленно по предоставлению доверенности на получение
'lilBapa в периол октябрь-декабрь 20l9 года.
2.3.'Говар считается переданным с момента его фактической передачи Покупателю.

_1, llEHA и ФоI'МА оПЛАI'1,1

l cl II с,3.1, Общая суN{ма !оговора составляет

- 

ндс.
3.2. llerIa 'Говара в течение срока действия настоящего договора изменению в сторону
\ l}сл l! tlеllltя не подлежит.
3.З. [1окупатсль производит оплату за товар в течение 30-ти календарных дней с NtoMeHTil

ll()jl},чен ия счета-фактуры от Пролавuа.
3.4. Фо;lлrа оплаты: безналичный расчёт, пугём перечисления денег на расчётный счёт
I lролавча.

{. к.\чЕстI]о TOI}APA

,{. ] . I lo cBol.tirt качестве}ltlым tlоказатеJIям Товар лолжен соо l lJc,I,c,1,1]сlBaTb действуlошtltпt
| 

'( )(]'l'arr tt ссртификатам качества.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

-ý.l. [l с_лr,час- нс-llспол He[t llя, либо ненадлежащего исполнения обязательств.
llрсд),с\lо l,peH ных насl оящим .Щоговоропt, стороны несут ответствен Hocтb в соотве,Iс,I вии с
,,leiicтBr,ltltttlt rt закоl Iодател ьством Республики Казахстан.
5.]. [] с;rr,чае возникновения разногласий все споры решаются путём двустороннltх
Ilерег0l]t)ров. а при не достижении соглашения, споры рaвреtпаются в судебных оргаIIах в
соотRетствии с действующим законодательством Республики Казахстан.



]

-ý.j. [} c;tr,,rae не!lсполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон }слоI}иii
l[огово1-1а. влIноl]tIая сторона уплачивает неустойку в разпlере 0,10% от супrruы
неI{сполненных обязательств за кокдый день просрочки.
5.:l. В сrrl,чае поставки Товара ненадлежащего качества Закщчик вправе отказать в
прllё\tкс ltли требовать замены Товара надлежащего качества.

(l. срок дЕЙствtlrl догов()рА

6.1. Настояtций договор вступает в силу момента подписания и действует по Зl декабря
20l 9 t o.1a.

7, l l I,()LI ll F- },(,л-IoltIIrl

7,l. Любr,rс изIrспения и дополнеllия к настоящему .Щоговору дсйствrIтель}Iы лишь llpll
),слоRll1,1. что они совершены в письменной форме и подписаны уполномочен ныNlrI

l Iре.lс,гilll!1,геляIt[l обеих сторон.
7.], I-{асrrtяций flоговор составлен на русском языке, в двух экземплярах, по одному для
Ka)tцol'l ll,] c1,opoll. имеющих одинаковуlо юридическую силу.

8. l( ) l' l lД1 l tl liСKI,IE АДРЕСА tl БАНК()ВСКИЕ PEKBll']ltT|,I CTOP()[I

покr,ltатсль Поставrцltк

l'()() r<') П Ii-lilгt:lit (') П li-форфаi't г)D

|)ctlt\ б.IIlttit I(:t laxcтatl,, г.Кост,ir lt:rl"r,

r. l. liltcllcttltll, 2ll
l;llll (l_]0 6](} ()(}2 l5l
I l I I It KZ 2ti9 l J.]98Jl 2I]C02208
lt {ltl.rltlalle flБ АО <Сбербittrк>> г.Костаrlаit
I; l l li S.\ l] Ii l( 7.к.\
IiI;I,] l7

|'t,tlt,1llt.t1,1lt,tii ,lIl pcti I ()l)

А.А. Реiiз.rlllr

f.-. ул.-
БIlll\lIIlIl
IlI,1li к7-
I}

Бик
Te.,t:



(Уl Bcprýltalo)>
Гсltсра.rыtыii jlllpeK l ol)

,)
о а t (эп К-форфаii r)>

l'сjiз.l It t t А..\.

TeH]tepltalt (KolIKl,pclr:rя) ]lo K),}I elITa цII я
ТОО <ЭПК-fоrlаit (:)IIК-форфаilт)D

на зак\,п ГСNI rra -l-it квартал 20l9 года

IIttс,ltlяttlая ,lсIl.,tерная документация разработана в соответствии с Правилами осуlцествления
. tcrlc.;lbl|oc гll сl,бr,ектами естественных монополий, утвержденных Приказопt Минис,гра Hatlиollil]lb-
Hoii ,lttolloM 

t,t Kll I)ссttублики Казахстан от 'l3 августа 20l9 года ЛЪ 73 (да",lее по тексту - Гlравtlrrа), с

целыо прс1юс,l,аRления потенциаJIьным поставщикам полной информации об условиях их участия в
тендере.

l. ()pt,at rrtзаrтро}r повторного тендера (конкурса) является ТОО кЭПК-fоrfаit (ЭПК-форd)айт)).

l]IсI loJ|oit(etll loe llo адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28,

2. Гlрt,.rrrе,г ,}illi\ пок:
JloT Nl l, fllлзелыlое топливо (зимнее) - талоны, в количестве б0 000 литров.

.l. llcpc,tcltt,. ti().,llt llecTBo, суммы направленные на закуп, условия оплаты и спецификация закч-
llac}tl,tx ,l()l}apolt tto Лоту No l привелены в объявлении о проведении повторного тенлера (конкурса)
rt IIptt.lIo;ltettltlt l.

"l. I\4ccrrl постаl]ки:
j IoT N,: l - д']С в Алтынсаринском, Аулиекольском, ,Щенисовском, Житикаринском, Камыстиtt-

сtttlпl- l(ttlrtlбlt: t1,Ittc tttltrl " Карасуском. КостаIrайскопл, Мендыкаринском. Сарыкольском, Беипrбета Maii-
,lttttlt. Уз1 ttttll;tt,ctttlrt. Федоровском районах и городе Костанай Костанайской облас,rи.

_ý, Ус.,tовllяt llостilвки:
-]lol Nl l - сil\tоllывоз.

(). ('р()к lIoc laI}lil|:

-llol Nl l IV rtBap га.,l 2019 года

7. ГItrlсtt lttta.r t,t tыI"l поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновременно
RHocll,t !,at]aH,1,1.i й ltoe обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для Btlece-
нlrяr tlбеспс,tения r,епjtерной (конкурсной) заявки, указаны в объявлении о проведении тендера (kotl-
l(\ llc, |).

('pllK ,,1ciicr tttlя обеспеченt.lя ,гендерной (конкурсной) заявки - не моя(ет быть менее срока ,,tciicr,-
вtlя cltrtoii tclt,tc;rtttrй {конкурсной) заявки.

'l 
etl,,(c1,1l t1,1c ( tto ttt<vpctrыe) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, булут

(lгKJl()llell1,1 ,t,ell,Ilcpl lol",l комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) докумен-
|,lll lи l!.

I}(\tl{lliII ()бссrlсtlсния тендерной заявки производится втечение пяти рабочих дней с мопtелl га Hlt-

с l \ l l. lcl I llя c_,lc,,t\ l()II lIt\ с-пччilев:
llc-l,clIcllllя срока действItя тендерной заявки;
llc,l \ Il"Iсllllя в силу договора о закупках;
о,l,з1,1ва,I,сll,,tсрIIой змвки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок;
tll,K-,I()l lcll llя r,elt.lepttoй заявки как не отвечаlощей требованиям тендерной документации;
lIpclipillItclllIя процсдур закупок без определения победителя тендера.

()ccllcllcllIlc lcl1.1epHolI ]аявки не возвраtцается гlотеIIциаqыIоNlч поставUlику. npe,ltc-|al]ll BIlle\l v
гс|l;lсрll\ l() заявliv lt сс обсспсчение в случiшх, если потенциальный поставщик:

l) ото,lвал ll-,lll изIrенI{л тендерн}.ю заявку после истечения окончательного срока представления
Tctt.lelrttoit заяtзtсll :

I

2

4



] ) нс зllt.lttочtt--t договор о закупках, в сроки установленные пунктом 90 Прави"r, если trll бы-l tlгt-
pe.,tt,_IeH tlобеjtи t,elleпl ,l,ендера иJIи потенциальным поставщиком, занявш}tм второс месl,о.

8. Потенцtrацыtый поставщик при необходимости может запросить у оргаIlизатора те}Iдера разъ-
ясI]еIIllrl тctl,replroii локуN,l ентаtl!iи. но не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения окончате-]Iь-
llог(l cl]olia преjlстllвjlсIItIя теIlдерIlых заявок. Органrlзатор тендера не поздIiее трех рабочlIх лlIе!"l со
.1ltrl ll(]_-l\,чl.,1Iltя зl1Ilроса пре.:lоставляет ответ на такой запрос и направляет такос рalзъясIIеllие BccNl IIо-

l с lll ( llI.,I],lILI\l lloc,Ial Itl lllI lia\I. Ilре,lс,гаR[l Rlll иNl тендерlIуlо заявку.

9. l1сlтсп циацыtыir поставщик представляет организатору тендера заявку на участие в тендере
(ItoHKlpcc,) согласно приложенIлю 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса), с приложение}r
c.tc]r Iiltttcii ll llt|lopltltttltlt (;tclKl,пletlтoB):

l ) ,-{Oli\ \lc,IlToB. по]твер)кдаIоIцllх соответствие требованиям, предъя вляеNt ы l\, к потен l (иапьно},ч

lll)cl il BI ltIl K\,:

копи11 .:]иценз1,1ll. разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома в бу-
\{a)Kilo\I вIl.це !l-]и в вIlде электронного документа, полученные в соответствии с законодательствоrl
Р!,сl]\б_IliкIj Kaзaxc-r-aH о разреIIIениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в ,I}I-

r|,o1lrIltttttotttlt,Ix cIIcTctlax государствеtItI ых органов (при наличии соответствчюlцего требования R

l -,t t.,tc;rt ttlii . KrKr rteH-t,aItlItt ):

li(lпlIIi \,става I0I]IIдического лица. заверенной подписью руководителя и]ll! л1{ца, исtlоJlняюlllсI ()

его обя,заltносr,ll jt,lя tорlлдIltIеских лиц;
cIlpaRIiIl о гос),дарственноiл регистрации (перерегистрации) юридического лица. выданной регrl-

с гl]II])\]оlllll]\1 оргаIlо\t по форN|е. устаповленноt'{ Министерством юстиции Республики Казахстан лlt-
бtl l,-lcttг1-1otttttlti t(()IIIlll ]аяR.llеllllя потеltциtlлыlого поставщика, содержащего ссылку на оt|ичиапыtыt"t
ilI] l'!'l] ] lс-Г- l]ecYpc Г(]l-\ :la РСТВе ttHo ГО ОРГаВа. ВЫДаВШеГО СПРаВКУ. ИСПОЛЬЗУЮU(еГО ЭЛеКТРОНН)'Ю СИСТе\lv
pcI Ilc lpilIlllll. ,,lrя (ltlзlr.lескltх ,,Iиц. осуществляlощих tlacTнoe предпри н има,геltьс,t,во бс:з образоваItltrr
кц]и-1lltlес]iого _]llllа - э_,lектронной копии выписки из государственного электронt,ого реестрs разрс-
utснttй lt r ведtrrtлсttrrй с чказаllиеl- идентификационного номера уведоýlления о начале деятельностIt
,rllбtl э:tекr,ронrlой копltlr заяв.,lения потеl|цимьного поставщика, содержащей ссылку на Госуларст-
B"llttt,tii r:tt,ttгpottttt,tii 1-1еес,г1-1 1rазреtllениГt и увеломлеttltй либо электроttllой когtиlл докуi\lсllта о рсI,и-
с гIrlillltIt l] liачестl]е cr бr,екта п редприllиI\rательства. для вре]\{енного объедlrнения юрlллических -lиlt
i]i()Ilc()l1llli\\I) -l-,tc к гроtt tloti Kolltili соl,-,lаtUеtlия о консорциуме и эJIек,t,ронltые когl1,111 спраl}ок о l.oc\-
lа1-1с,гвеrtнtlit регllстl]ацlлIl (перерегистрачии) участников консорциума;

K()пltll }"lек,гроtl l lого доку\rента или копии справки (свелений) об отсутствии (наличии) налоговоI-r
i:l.,l(): Irl(cH l]()c 1,II Hajt()I,()I LIlаt,гелыttика. залол)кенности по обязательным пенсионным взносам. обяза-
l.,,,lt,lILI\l llllol]lc,cclttlttlt-rbttы\t пеI{слlоIlIlыN{ азносам и соtlиальным отчислеl|иям по Республltке l(азltх-
L,Iilll. BLI.,lll]llIoii Ilc pallce трсх мс,сяцев до дня вскрытия конвертов с тенлерныl\,tи заявкамtl:

l] c_I\ tlae. ec_]llI I|о,lенItt{а.qьныйt поставщик является плательщиком t|аIога lla .цобав;tсtt ttl,to crotl-
\locTb. liotlIlt, свll,rtетел ьства о постаtlовке на учет по нмогу па добавленttую стоимость либо бумаж-
rtoii l;опlrll ]-цектрон tIого докуNlента;

clIl]aBiit| банка lt,,llt (llrлlлала баltка. в котором обслу)кивается потенциальный поставtцик. об от-
с,, гc]l]lllt Il]]()cl]()tlcIlII()ii ,]0.,lojl)l(cl 

I lIocтll по Rсем видам обязательств потеIl t(иалыrого llOc-IaBUlllt(it,
l:Iltltlciicя бtl.,tсс T11cx \1есяllев. прелllrествующих дате выдачи справки. перел баttком и-пи филиаtоrl
бlнtill {lr c.I),tIae. c,c]]Il t tt,l,геrt t (иlt_,t 1,1t ый пос,IавIllик является клиен],ом tlecKoJlbKtlx баllков в горогсl 1,ptlB-
ttя tl_rlI (lltлIталов. а так)ке }ltlостранIlого банка, данная справка прелставляется от каждого из таких
банков). llеобхо,,ttlмо. чтобы справка была выдана в срок не ранее трех месяl(ев, предшествующего
,,lat,l е I}c]ipLIl,Ilя коllвеl],гоR с 1еIl,церными заявками. Если справка подписана не первым руководителеlr
бltttltlt. ,-tl cllt)llBlilt lll)с,Lсl,tll}jlяе,|,ся вместе с копией документа, прямо прсдусN,!а,гриваIоlцег(), Ll1,() j(tlll-
]0\l\ .Illllу l]l)с.,lосгав.пс|]о прttRо полписи даIIных справок;

li(lIIIllI l]lnпt|cKIl 1.1з реестра участников, ведение ко],орого осущес,гвлястся llсtl,гралыIыNl дспо,]Il гil-

l]иel\l R с{)( ),гRс,гств t t tl с Правилами осуществления деятельlIости по ведеI{иtо с}lстемы реестра держа-
,t,e:leii ttеllных бrтtаг. утверлtленными постановлением Правления Наtlионалыtого Банка Республики
Казlхс-lаlt o,r, 29 окr,ября 20l8 года Nrr 249 (зарегистрирован в Реестре госуларственной регистрачиlt
It()l)\Iil1,1ll]llLl\ Illllll}()BLl\ ilкTOB за Л9 l780з), выдаt]ного lIe ранее тридцати кaU]ендарных днеit, предшс-



]

с гR\ l()lItII\ .,taтc всl(l]ытIlя конвертов - для к)ридических лиц, при отсутствии в устаsе сведен}rii об v(|-

ll 
j. Ll!lс.i]я\ ll l]c,:tcH11ll рсес]-ра участников центральным депозитарием;

l} c.,l\ tlac. cc.,lll t loTct I ц}tiulьный поставщик не является резидентоl\,l Республики Казахстаtl и не ,}il-

pel llc I pItl)()Birll в liачестве наJlогоплательщика Республики Казахстан, то представляется:
копllя ctll]aвlill налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенцимыtый по-

cгaailtllk являеlся нерезидентом Респуб-пики Кщахстан и не состоит на нtlлоговом учете;
K(lllt|ll ll|]aBovc i,a ll а вл и Baloшlllx докуме}Iтов с проставленным апостилеN{ (легализованного) в со-

()ll]clcll]ttll c'Jat<tlttort Ресtll,блики Казахстан "О присоединении Республики Казахсrан к KortBeHttlltt.
{] ]\lсllяl()tItеii r-рсбоttаttис лсгапизаIlии иносl,ранных оtРициальных докумеtrтов":

l] cjlуtltlc. ccJllt rсllдер объявлен на закупки стратегического товара, то представляются коп}lи л()-

l(уj\lсIlг()в. Ittl,I( гвсl])I(лаlощих, что потенциа,rьный поставщик является производителем стратегическо-
ll),гоl]11l]а. lIолч(ItllI|1,Iх от соответствующего компетентIIого органа;

2)r,cxtltl,tccttoй спеtltrфlrкаrtии с описаtIием функuиональных, технических. качествен}lых и экс-
l1.I\ illillLll()lllIl,|x \арак lер1.1сl,ик товаров. работ, услуг, а также документов, подтt]ержлаюll(их соо,гl]с-l,-

с l llllc ,l,()l}al]<lB. 
рабо г. r слr,г этttм требованияпt;

31 ttc,lttlttt lt]lаlсrl(IIого пор\,чения, подтверждающего внесение гарантийного денежного взноса на
баtlкt,lвскllй c,lct с},б,ьекта естественной монополии (при наличии соответствующего требования в

ttilttttr рс Ilttit .,toKvrteIlTattи и).

It). l[crrr,r lcl|,tcl]lllnx (конкурсных) заявок отечественных потенциаqыIьж поставtllиков ](с)л)|(tlы

ol,t гl, Bt,lp;t;,t,,ct tы l} lсIIгс. I{с-ltы тенлерных (конкурсных) заявок иностранных потенциальных постав-
u Lll к(] l} Ilot vl бt,l t t, tll,tparKeH ы в тенге. Фактическая оплата отечественным поставщикаI{ производитсrl
rз r-cltt,c. (rlttc,t,tt,Iccкaя ()плата иностранньш поставщикам производится в тенге в порядке. установлеll-
Il(l\t li Ilio || (),Ila,[e]] bcl,Bo}l Республики Казахстан.

l l, ,l[,rя rlбltct ,lсllllя IIроцедуры оценклl и сопоставления тендерных (конкурсrrых) заяl}оl( ,IeI1,1lcp-

llilя liо\,llссllя tIcl)cl]o.1llT все цены тендерных (коrrкурсrrых) заявок, выражеltltые в pa,}Jl1.1tl ll1,1X Bit]lt()-

Iil\- l] I]il.,II()ly I)ссttl,блlrки Кzrзахстан - тенге по официальному курсу. установленноплу I Iat ttlor tu:tbl lылt

Бatttirrrt l)ccttrб:tttKtt Казахстан на 29.10.20l9 г.

I], lltyIcttIttra.,lt,ttыГl поставщик может изменить или отозвать свою тендерItуо заявку до истече-
Hlirl ()li()llllilI,c]lbllOl1) cl)oKa представлеlIия тенлерной заявки, не теряя прl{ это\r возl\lожностl] lla Rоз-

tзlllil t tI|rlttt t tt йlttltrl tlбс,спечения своей тендерной заявки.
У I]L,_,K)\I jlcl l ! tc об о-гзыве или из}{енении тендерной заявки направляется потеllциаJlы{t ll\I пoc,t,all}-

Ill ll li{ )\l lt lIllcL\tclIll()ii (l)op\te.

Ii. 'I'еlr.лерrrая заявка представляется потенциЕlльным поставщиком в прошитом виде, с пронуме-
!]oBallllLl\lll c-l])alIltlta\tll. Ilос-:]е,,lняя страница заверяется подписью поставшlика, Оригинал баttковскоit
1,1])iIIlllllt llI]llti]l:1.11,Il}acIcя к тенлерной заявке отдельно. При этом, есJи техническая cпetllt ф и Kat ttrя tt

ttt tlt)бlttttioBcttilя I,ilt)illll,tIя проtIIиты вместс с тендерной заявкой, то это не является ocl lot]aIl ltel\t jutrl

oI,K.lt()ticllIlrl .l;lttttrlii r-сttдерttоii заявки. В этом случае оригинаJl баrlковской гарантии не Bo,]Bl)alIlael c}l

гl(]-1,t,1 l I tlta]ll)llO]\lY I Iос,l-аRщику.

]-1, Поr ctltttta.,rыl ый поставtltик запечатывает заявку в конверт. После этого конверт запечатыва-
(,Iсr1 l]() ltllctIlllllii tttlt t BellT.

I} rrr l pctt ttt tii lt ttlt pr rKH ы й конверты:
l ) ll:tpc,cr tо,гся сl,бr,екту естественной монополии по адресу, указанному в тенлерной локуN{сtI-га-

цli l l:

2 ) солсрrкат lIаименование и адрес потенциаJIьного поставщика и слов€t
rr'l'cll.te1-1 ll() за*Y'lке 

(п*u*"" rarrд"рФ 
,r.

ll lltcttcltltc гctt,,tepltoli заявки. предусмотренное п.l2 настоящей тендерной доку]\,lеI Iтациlл, го,г()-

Blt'lcrl l lo'|'L'll l tlla jlЫl ЫIl ПОСТаВЩИКОNl. ЗаПеЧаТЫВаеТСЯ И ПРеДСТаВЛЯеТСЯ ТаК Же, КаК И СаМа ТеНДеРНаЯ
}ilrll] lill.



l 5, ('polt ,,tеiiс-lвttя теIlдсрной заявки. представленной потенциальныNi поставщикоNI для участIIя R

I,.,lt,tcl]c.,,K).lil(cll сосl,авJlя rь не менее пятнадцати рабочих лней.

l(r. ||с _KltIrcKltelcя tIередаtIа потенциаJIьным поставщиком субподрядчикам (соисполн иl,е-пяпt ) bta

сr,бt to. t1,1:t.,l {c()lic rto-lHeH lle) в совокупностll более лвух третей объема товаров, работ, услуl,.

]7. lIoгcltttlla"rt,llыe поставulики лрlбо их представители ]!{ог}.т присутствовать прl| вскрытлlи ,l,ell-

.lcpll1,1x зilяl}оl( ll llcl Iо--Iьзовать средства видео - и аудио(Ьиксации, Копия uротокола вскрытия KolIBep-
l()B c-l,cl!.1cPIlln\lli заявкtlми выдается потенциальным поставщикам, присутствующим при процедуре
l]cl(l)1,1 lllя. l](),'t l)()cllllcb с )'ка:]анием даты. времеllи и мес'га получения, а отсутствуrощим tlаIlраl]]lясl,ся
|] cl)()li llc ]I(),}.l(lIcc гllсх рабочlrх лней со дня получения от IIих соответствуIощего запроса.

l li, I\1cc ro ll clloкII прпI{ятпя и вскрытия конвертов с тендерными заявкаNrлl укtLrаны в прllлоiкениIl
l l( tlб t,я t,l.,tcllи ttl () проl]е,lенииl,ендера (конкурса).

1(). lctt.,tc1-1tlltя liо\lIIссIJя оценивает. сопоставляет тендерные заявки, за исключенlIеNi 1,еIlдс}]lIых
]:irl]()li 1l()lcllltlllt,l1,1lыx поставщllков не принятых к оценке и сопоставлеIIиlо. и опре/lеляе-I,выilгрirl}-
ul\ I1) lcll;,lc|)llylo-Jllяl]Ky на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

| ) pltcxtl.,loB lIa ,)ксплyатацию. техническое обслуживание и ремонт;
3 ) cpot<oll lloc,l аRкIl товаров. выполнения работ, предоставления услуг;
З; cotг1,1reтc,l Bltlt (lvtt кционапьньгх, техн!Iческих и качественных характеристик товаров. работ. ус-

,,lYl :

-l ) )c:trltlltя t apall,t,ltri Ital товарь], работы и услуги;
5 ) Kпlr:tttt|lttt<atttt()llllыx данных потенциаJIьного поставщика.

](), I] t,c,tcttlle,rpex рабочих дней со лня подведения итогов тендера (ковкурса) побед!lте.лlо 1,еII-

.,lL,l]lt (I(ollti} l)cit) IlilпI]&влястся },веломление и подписаtIный организаторо]\l те}Iдера (KolrKypca) mlrrl-
I]()lr (l ] l|-\llt-,l\. со() l l}eтc,l в\ ющttй проекту договора в тендерной докумен,tаIItли. Все остальttые llo-
Ijlljtltil]ll,tl1,1c lloctaRlItllKll 11р}lIIявш}lе участие в теtIлере (конкурсе) извещаются о резч.Jtьl,а,гах тенлсра
(li()tlli\l]cil) ltr tctl tlпr,блltковаIIия оргzll I tlзатором тендера (конкурса) протокола об его ltтtrгах tta tlIt-
Tet)llc] -l]cc\ l]cc. llil l(o1opo]\l публиковалось объявление о проведении тендера (конкурса).

]l, lJ c,rr.rac l]()зllIIкIJовенtIя вопросоs. }le предуспiотренпых настоящей тенлерной (KoHKypcHoir)

.lotirrIctttitltиcii }illill}rlllK бу,:tет руковоlствоваться кПравилами осуществления деятельности с!,бl,сti-
I.1\lll cclccl|}r,llllLtx ttoHtllto.1t и it). YтверждеI{ных приказом Министра национальной экономикIt Рес-
lrrб.ttttttt l(liзltхс,tаtl .IYl 7З от lЗ августа 20l9 года.

l I1lc tсt tlt lc.ll, t ctt.lcpHoit Ko}tIicctlIt Artlltжr.,lrlB !.lI.
tI. tclt l'ctt,lc;ltltrii Iio rl llcctt ll }l c, t 1,1l l l lttl ll \l.,\.

tI.tt,tt'|'ctt,tc;llttlii l(tl rl ltccll lt JI:t l r rtclllt J1,I l.

r l.,t t,t t 'I'ctt,tcpltoit Itorrllccrltr Бltttlcttttlt,\.}'.

tI. tt.tl 
-|'ctl, tclltttlii liorlllcclttl Гсlril ctt rt tl tr lt (),('.

('cl;Jrct:tllt, Рязаllова Ii.C.


