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НастоящаЯ тендерная^ доКументациЯ разработана в соответствии с Законом РеспубликиКазахстан от 27 декабря 2018 года кО Ъ"rЪ"r"*"ur* монополиях) и Приказом Министранациональной экономикИ РеспубликИ КазахстаН от 13 августа 2019 года й }i 
"оО },тверrценииправил осуществления деятельности субъектами естественных монополий>, с целью предоставленияпотенциаJ,Iьным поставщикаМ информации об условиях и порядке проведения конкурса п\,.I.с\,lтендера.

Объявлецие о цроведении тепдера (конкурса)

Акционерное общество (СЕВКАЗЭНЕРГО> объя
Наи-менование закупок (тендера, конкурса): 

Iвляет о проведении тендера (конкурса),

- Гидразин-гидраттехнический 640Z
наименования лотов:

]Р:I:л' л_i:ltlт-.rдрчr r"rнический 64ОZ, в количестве 5000 килограrilм.
I-{eHa за единицу, без учета ЕаJIога на добавленн}то .r";;;;;;";;;;;;;;; ,"""pu по лоту! с

*::y"":::::::1".".] " ]:i_"r:ле на транспортировку и 
",pu*o"un"b.y.inu,y ,;";#;;;;;;,.налогоцсборов,:.1lу:.:] 3'25_(,р, ,",","" .,Ъ д"чоцЬrо ";;;r;;;;;';;;;ffi;:

?iч.:rтч,:::.':"j^9": лt:" лаJIога на доо*п",й ъ,;,;;;;;;;";;i*, u .unrn n,
таможенных пошлин, н,lлогов, сборов и лругое: 15 б25 0d0 (r,"irrчдцаri й;;;;;; ;;;;;;;двадцать пять тысяч) тенге.

УсловиЯ платежа: оплата за поставляемыЙ Товар производится по факту поставки каждойпартии товара в течение 30 ка,тендарных дней на a-чд Попупur"r" , под.rr"Ьпri I lокупателем актавходного контроля без замечаний.

.обеспечение тендерной заJIвки представляется в одном из следующих видов:l) залога денег п}теМ их внесения потенциilльным поставщиком на банковский счет субъектаестественной монополии, банковские реквизиты: расчетный счет до кСЕВКдЗЭНЕРГо) ИИкKZ08914398558BC00029 в филиале !Б АО кСбербЙк> г. Петропавловск БИК SABRKZKA.
2) банковской гарантии.
срок действия обеспечения тендерной заJ{вки не может

тендерной заявки.
Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной зfuIвки, если:l) являются субъектами мfu,Iого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров!

работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного
размера месячного расчетЕого показателя;

_ 2) являются организациями, производящими товары, работыобщественными объединениями инвалидов Республики Казахстан итоваров, работ, услуг в стоимостном вьцrDкении в целом, по
восемнадцатитысячекратного размера месячного расчетЕого показателя.

Порядок, размер, форма, сроки,
(конкурсной) заявки:

Потенцимьный поставщик при
гарантийное обеспечение в размере
предложенной в его тенлерной змвке.

банковские реквизиты длJI внесения обеспечения тендерной

представлении тендерной зzUIвки одновременно вносит
одного процента от стоимости закупаемых тоtsаров.

быть менее срока действия самой

и услуги, создаваемыми
объем предлагаемых ими
тендеру не превышает

в срок до 12 часов

часов 00 минут



ТендернаЯ (конкvпсная) заrIвка, _договор о закупках составляются на русском языке.в соответстви" , a*оподurельством Республики Казахстан о языках, в случае составлениязаявкиlдоговоРа на государстВенном языке одновременно предоставляется перевод на русский язык.полное наименованч_п.9чlовый и элекфонный адреса субъекта естественной монополии :акционерное общество кСЕВКАЗЭНЕРГо) 1з0000, гк, .. irerpon;;;;;;' ул.Жамбыла,215.ske-secpndir@sevkazenergo.kz, irf"@rJ-;;;.;;;. "'

_ 
Секретарь тенл"рrrой 1поппурiЙй) пЫЙi'

Барлубаева Б.Б., специалист, телефон 8-7152-з1-4з-55, B.Barlubaeva@sevkazenerдo.kz,

Приложение:
I. Техническая спецификация закупаемого товара; л2 Проектдоговора. 

( l
ГеНеРаЛЬНЫйДИРеКТОР 

4r(fl ,оА, ;r^';:;



ТсхlIlrческitя cIrellllфllKallrrяl

/тверждаtо:
Iй директор
8энFргп,,

7z^\r,

,ш,-"о"""Д",сЁвкf,j;,у_;,;
Е\;тi]fiýЙопr++lý:]::j

-ýЬ\ АкцtiонЕрноЕ /( 7
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L рок шостirвки ToBaDoB:
Описание 

" 
rребуе""," фу"*чпонБ*ыq-

технич€ские, качественнь]е и эксплуатациоцные
харiктеристики закупаемьц товаров:

г. Петропавловск, ул- Я. Га-а-ека,
Ао <СевКазЭнепго>

28

Z- ч квартал lUzU г
Гидразин-гидрат rЫ"r"е*й о+Ч.-
ГОСТ1 950З-88 (Гидрtвин-гидрат
технически й. Технические \ с_ lовия).
Бесцветная прозрачнм *"дп,rar",
МаССовая до.пя гидразина не менее 64о%.
Массовая доля аммиака це более 0,06О%.

председатель r,ендерной комиссии

Начальник ОМТС ПТЭl_{-2 Баранов Е,Ю,
Ведущий инженер ОМТС ПТlЦ-2 Налобин

с--У,-- И.А. Ма",lыхпll



Проект договора к лоту },{Ь 1 - Гидразин-гидрат технич ескцй 64Уо

ДОГОВОР ПОСТАВКИ Л!

г. Петропавловск > 2020г.

Акционерное общество (сЕВкАзэнЕРГ0>> г. ПетропавJIовск, зарегистрированное в соответствии с
законодательством Ресгryблики Казахстан, именуемое в дальнейшем <Покупатель>, в лице Генера.пьного
директора Татарова и.в., действующего на основании Устава, с одной 

"rоро"",, и

(-

зарегистрированное в соответствии с законодательством
респчб-л ики Казахстан, и]\]енус]\lое в дальнейшем <Поставщию>, в

действуюцего на основании Устава,
лице дирекгора

с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

Ll. поставщик обязуется передать 
""-J;"T#y";*:1?"";i*ro"""",e .щоговором, продукцию (далее-

Товар) В количестве! наименовании, номенrulаryре и по цене, согласно Приложения Nэ 1 (СпЬцификация JФ l),являющегося неотъемлемой частью .щоговора, а Покупатель принимает Товар и производит оплаry на
условиях .Щоговора.

2.1. Цена Товара и общая cyMMafi-lЁi;::#"1rTЖA':T?&:If6,*uu- lTn 11.
2,2, I-{eHa Товара включает Н.ЩС, исчисленный по ciaBKe l2olo, стоимость ynu*o"*", ,up", u,u**" все иные
расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по !оговору.
2.3. Со дня подписания ,Щого8ора цена на Товар увеличению не подлежит.

3.1. Отшата производится "r." "i;},?I#"1X},*::,Hr-"i":Ji"'?.}- п"",""*ика в порядке и сроки,
указанные в ПриложенииJ\Ъ 1 (Спецификация Nч l).
3.2. .щатой оплаты является дата списания денежных средств с банковского счега Покупателя.

4. кАчЕство товАрА, гАрАнтии, приЕмкл товлрА
4,1, Качество Товара должно подтверждаться сертификатом соответствия либо паспортом завода -изготовителя! соответствовать требованиям Технического регламе}rга, Госта или Ту и техническим
требованиям, указанным в ПриложенииJ{ь l (спецификация ]Ф l;, действующим на территории Ресrryблики
Казахстан, а также подтверждаться соответствующими документами (паспорта, сертибикато,, свидетельства).

.Щля организации надлежащей приемки " npo""in,n качества поставляемого Товара, на Товар
изготавливаемый в соответствии с Техническими условиями завода-изготовителя, Поставщик обеспечиваgг
предоставление ПокупателЮ соответствующИх ТехническиХ условиЙ не позднее 3-х рабочих дней с датызаключения .Щоговора.
4.2. Товар должен быть свободным от любых прав ц)етьих лиц, являться новым, не находившимся ранее в
использовании/эксплуатации.
4.3. ГарантийныЙ срок на Товар уКазан в ПриложенииJ\Ъ 1 (Спецификация J\Ъ l).
4,4, На Товар или его части, переданные взамен некачественных или использованные дlIя ремонтанекачественного Товар4 устанавливается новый гарантийный срок. В случае устранения нодостатков Iцлем
ремонта гарантийный срок, предусмОтренный ПриложениемNэ l (Спецификiция Nэ l),, продлев;ется
соразмерно времени, в течение которого Товар не использовался.
4,5, Предварительнiul приемка Товара производится по транспортным и сопровод,'гельным документам,
предоставленным Поставщиком вместе с Товаром. окончательная приемка Товара производится на складе
Покупателя с учетом .требований, 

указанных в насюящей статье .ЩоговЪра.4,6, В случаях, указанных действующим законодательством Ресгryблики Казахстан, соответствующими
государственными стандартами, нормативно-техническими докумектациями |t/или соглашением Сторов,
ПокупателЬ проводит входнОй контролЬ Товара. Приемка Товара пО качествУ проводктсЯ Сторонами 

" 
у"йо"

результатов входного контроля. Требования по проведению входного контроля, меaод"t, обrемь, контроля
устанавJIиваются вц/тренним актом Покупателя.



4,7, В случае обнаружения при приемке Товара нарушений условий о количестве 'l'oBapa, подлежащегопоставке, либо ненадлежащего качества Товара Ьи йчдл"rпчщ"aо качества Товаров, tsходящих в комплектили если выявятся скрытые недостатки в период гарантийного срока, Покупатель письменно извещае'поставщика О Выявленных Несоответствиях 1или скрытirх недостатках) в течение l0 рабочих дней с даты ихобнар3,жения посредством факсимильной или элекгрънной связи. В этом случае, Поставщик обязан не позднее2 рабочих дней с даты no'y""n," уведомления Покупателя сообцить о направлении либо не направлениисвоего представителя. Представитель Поставщика обязl
получения уведомления, не включая времени, ,""U*o;;":;"}"; .ЬЪ.Н;:"tr"'"j;U."r:Н#"i;,1;";несоотвgгствий и подписания рекJIамационного акга. Покупатело 

'обязан 'оо""пЪ"rrо 
сохранность инеприкосновенность Товара в течение срока, предоставленного для явки представителя Поставщика.В случае не получения ответа от Поставщика и/либо неприбыr"" 

"aо 
np"o"ru;;;;"" 

" 
вышеуказанныесроки, ПокупателЬ самостоятельно продолжает приемку Товара с односторонним оформлениемрекламационного акта, который является ocHouan""M дJIя предъявления к Поставrцику требоваrtий.предусмотренных п,4.8. .Щоговора.

В случае не согласия Поставщика с рекJIамационным акгом, о чем Поставщик обязан письменноуведомить Покупателя в течение 2 рабочих дней от даты получения рекламационного акта либо, если поприбытии Представитель Поставщика не находит факг несоответствйя Товара условиям !оговора, разрешениеспора производИтся II)леМ прив,лечения независимого эксперта. Э*сп"рт"за npouoori" за счет Стороны,инициировавшей проведение экспертизы.
В случае подтверждения актом независимой экспертизы, назначенной по инициативе Покупателя, фактанесоотв9тствия в поставленном Товаре, Поставщrк обязuн в течение 5 рабочих дней от даты выставлениясчета возместить расходы Покупателя на проведение экспертизы. Товар, не соответствующий условиям!оговора, подлежит возвраry Попупатепем ;р" ;;;;;' письменного требования Поставщика и за счетсредств Поставщика. Требование о возврате данного Товара должно быть iа"uлепо Поставщиком не позднееl0лрабочих дней от даты оформления рекламационного акта,4,8, При выявлении несоответствий, предУсмотренньlх в п.+.Z .Щоговора, Покупатель вправе требовать отПоставщика по своему выбору: допосrавки недостающего количества 'I'oBapa, либо возмецения своихрасходов по приобретению недостающего количества Товара у тетьих лиц; сор,rзмсрного уменьшенияпокупной цены на Товар; безвозмездного устранения недостатков Touup"; 

"о.""щЬния 
своих расходов наустранение недостатков Товара; замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответст8ующий

,Щоговору, либО ПокупателЬ вправе откaватьСя от исполнениЯ .Щоговора " 
поrр"боuur" o-ifio"ruu*"*u возвратауплаченных за Товар денежных средств.

Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в сроки, ука.анные Покупаr.елем, иJIи вернутьстоимость Товара, имеющего недостатки либо ее часть, пугем перечисления денежных средств на счет

Нffж 
в течение 5 рабочих дней от ,ur", nony""n", Поставциком .оо?""r.r.уrr.го требования

4'9' Ь СЛУЧае ВЫЯВЛеНИЯ nonrnl:a:' ПРИ приемке Товара у n.p"uor""*u у"раты. недостачи. повреждения илипорчи Товара, Покупатель обязуется приrr"то Mepit в соответствии с правилами, реryлирующимисоответствующий вид перевозкиJ по составлению с представителями перевозчика докуме}{тов,подтверяцающих утраry, недостачу, поврех(дение иr, порчу Товара и обеспечивающих возможностьпредъявлений претензий к перевозчику. Поставщик 
"" оЪuЬбоrкдuir"" о' оru"r"r""нности за )лрату,недостачу, повреждение иJIи порчУ Товара в случае принятия Покупателем 

""р 
no 

"о".чr,"нию документов.подтверх(,дающих утраry, недостачу, или порчу Товара, но отказа леревозчика от сос'авления укirзанныхдокументов.

5. условиrI и сроки постАвки. доку}rЕIt гАlцlll
i ] i"""#tri}"::"*.."J::::j,1:.::1.:1у"j"1""* и в_сроки, указанные в ПриложенииNлl (спецификация Лъ I),

i.r;*:::ту::^::,.9:::_Y:"::о ]1]i,,"":ро,,"й ъ;;;;.у;;;;;;;-ifi;;#;'.:ЖЖНlЖ;;'';
ж#ж":}r т:.:::*:,::j:,1,?llру]l1 нЁ позднее l рuб;"";;;;; ; й,;;;;;;,"Й;;;- ""Й:Ii"l
Поставщика.Ё:I#JJ:J: 

по электронной почте документо,, ,о"uр''ч"-;.й;;il;;;;;il;#Ж'.:Ж:Шilfi;
5,3, Поставщик считается исполнившим свои обязательства по передаче Товара, если 'I'oBap поставлен вколичестве, не менее чем указано в_ПриложенииNэ l (Спецификация J'Ф l); в качеЪтве, установленном статьей4 !оговора, а таюке со всеми необходи"",", до*у""rrrчми по.Щоговору. В случае невыполнения одного изтребований, поставка считается ненадлежащей, а Поста"щ"* - ne исполнившим свои обязательства.5,4, ПрИ просрочке Поставщиком_обязательстВ no п"р"дu"" ПокупателЮ Товара В срок, предусмотренный sПриложенииxЪ l (Спецификация Nl l), Покупат"rо 

"npu"" 
отказаться от приемки просроченного в поставкеТовара.



5.5. Право собственности на Товар
Покупателю, когда в соотвеlrтвии с
передать Товар Покупателю.

и риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к
.щоговором Поставщик считается исполнившим свою обязаннос.гь

5.6. ПОСТаВцИК пРедоСтавляет Покупателю с Товаром (кахцой партией Товара) следуюцие документы:- счет-факryра, оформленный u aooru.r"ru"" с требовани;ми 
"-ой"о.о lu*onuour"r""rBa страныПоставщика * оригинал (2 экземпляра);

- накJIаднаЯ на отгryск запасОв на сторонУ или товарная накладнаJI - оригинм (2 экземпляра);- сертификат соответствия - (копия).
5.7. Отсутствие одного или нескольких документов, Предусмотренных пунктом 5.6. Щоговора, непредоставленных Поставщиком вместе С Товаром, либо их не надлежащее оформление расценивается как непоставка Товара и в,печет ответственность Поставщика, согласно п.6.1 !оговора. При этом llокупатель посвоемулусмотрению вправе выполнить одно из следующих действий:
5.7,1. отказатьСя полностьЮ от приемкИ Товара, на который не предоставлены (ненадлежащим образомоформлены) документЫ в полном об"е"е, есл' предусмотренный !оговором срок Ilоставки истек, ипокупатель рратил интерес к исполнению ,щоговора;
5.7.2. отказатьсЯ от приемкИ Товара, на поaор",Й 

"" 
пр"оо"*"п""ы (ненадIежащим образом оформлены)ДОКУМеНТЫ В ПОЛНОМ ОбЪеМе, И ДаТЬ ПИСЬМеННОе Согласие на поставку Товара в 

"u"a, " 
про"ро"пой s иной срокв соответствии с п. 5.4.,Щоговора;

5.7.з. Принять Товар с недостатками и предоставить Поставцику время на предоставление (надлежацихобразсм оформленных) документов в полном объеме, но не более чй Z'puбo""* лi"l--'-5.8. Положения пункта 5.7. имеют силу также в случае предоставления Поставщиком документов! несоответствующих требованиям, предъявляемым в соответствии с !оговором и действуюulимзаконодательством Республики Казахстан.
5,9, На Товары, которые в соответствии с кодом товарной номенклаryры внешнеэкономической деятельности(тн вэд, состоят В Перечне изъятий, Поставщик не позднее l0- календарных дней с даты совершенияоборота пО реаJIизациИ (даты подписания нак.ладноЙ на отпуск запасов), выписывает в адрес l lокупателя сче,l.факryру В элекгронноЙ форме в соответствии с <Правилами аыписки счет-факryры в электронной форме винформационной системе электронных счетов-фч*ryрп, у"u"р"tленными приказом Министра финансовРесгryблики Казахстан Ns270 от 23.02.20l8г. В тексте Дiо.оuорu под (Перечнем изъятий> IIонимается переченьтоваров, ввозимых на территорию Республики Казахстан из третьих стран, не являющихся государствами-

членамИ Евразийского экономического союза, к которым применяются пониженные ставки пошлинJ а также

i::::ffJ"*- 
СТавоК. Перечень изъятиЙ )лверждается Министерством 

"u*оп-rпой ,*ono""n, Республики

5,10, Упаковка должна обеспечить полную сохранность Товара при транспортировке. 1-овар упаковывается(консервируется) в соответствии с требованиями действуюцеЙ ,ор"чr"*"о-rЁ*пической документации, 
.l-apa

(упаковка) Поставщику не возвращается.

6,1, За просрочку поставки 9 -j':;i"ilTi""To?'T:"fl:*:#,u"*, товара не в обусловленнtrмколичестве), нарушения сроков устанения несоответствий (устранения п"до"rчrпоJ То"ара, замены 'I'oBapa
ненадIежацего качества на Товар, соответствующий !оговору), Покупатель вправе требовать от Ilоставщика
уплаты неустоЙки в размере 0,1% оТ стоимостИ не поставленноГо (недопосiавrенного) либо дефектногоТовара за калtдый день просрочки.
6,2, За поставку Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафав размере l00lo от стоимости некачественного Товара. Штраф уплачиЬается вне auu""""o"r, от начисленнойПоку_пателем неустойки за нарушения Поставщиком своr*Ъб"й.rr""ru no Д;.;"Ы-"'-'6.3, Уплаченная Покупателем сумма предварительной оплаты подлежит возвраry Поставщиком: при непоставке Товара - в полном объеме; при недопоставке Товара_- в виде разницы межд/ произведенной суммойоrrлаты и стоимостью поставленного Товара._Срок возврата в течение 5 рабочих jней 

" дчr", nory""n""
|I9сlавuиком соответствующе.о уuедо"пенй" Покупателя.
6,4, За несвоевременный возврат Поставщиком де,i"*по,* 

"р"дaru, 
полученных им в качестве оплаты за.I.овар,ПОКУПаТеЛЬ ВПРаВе ТРебОВаТЬ ОТ ПОСТавщика уплаты неустойки u р*""р" 0,tи о, сум*о, несвоевременновозвращенных денежных средств за кал(цый День Просрочки до дня qiкгиче"*оaо 

"'oaupuru 
Постiвщиком

денежных средств вне зависимости от срока действия flоговора.в отс;,тствие поставки Товара в установленный /io.o"opo" срок неустойка начисляется со дняполучения Поставщиком суммы оплаты. В случае частичной no"ruun' неустойка начисляется со дня,следующего за днем истечения срока возврата денежных средств, установленного п.6.З. ,Щоговора.6,5, За яеобоснованный отказ Поставщика от поставки Товара, tiокупатель вправе,р"ЬоЪur" от llоставщика
уплаты штрафа в рaвмере 10О% от суммы Договора, а также возмещает убьiтки [io*ynu."rr, связанные с
расторжением !оговора и замючением нового договора с третьим лицом. Огказом Поставщика от поставки



Тffi: T'"fi1;"-J::"#*'* СООбЩеНИе Поставщика об отказе от поставки, так и отс)лствие поставки

предусмотренно.о Доrо"ооо".u 
течение последующего 1 меояца после наступления срока поставки,

ljллlлтt:::: предусмотренном ппJ.7.1. .Щоговора, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплатыштраФа в размере l00lo от стоимости To"apu, о, *оrороaо Покупатель отказался.6-7. При неисполнении Поставциком о.4.В До.о"фq Покупатель вправе требовать от llоставщика уплатынеустойкИ за просрочкУ исполнения обязательств пЪ no"a**" Touapu со.ласно n.ii. До.о"орч за весь срокустранения нарушениЙ до момента полного и надлежацего исполнения обязательств Пос,tавциком.6,8, В случае просрочки оплаты и если Товар поставлен Покупателю,," п;;;;;щ;; вправе требовать о.Iпокупателя уплаты неустойки в размере 0,0lй от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочкиплатежа, но не более 50% от неуплаченной суммы. i{" подr"*п, взысканию с Покупателя неустойка запрюсрочку оплаты, производимой в виде предварительной оплаты.
6,9, За неисполнение либо ненадIежащее исполнение своих обязательств, Стороны нес)л ответственность, вслуч:Utх, не предусмотренных .Щоговором, в соответствии с действующим ,ч,,о"одчr"rо"r"ом РеспубликиКазахстан, Сторона. для которой iоздмасо невозможность исполнения обязательств по Щоговору(непреодолимая сила: стихийные бедствия, военные действия), обязана письмен"" у".оо""a" лруryю Сторонуо насryплениИ и прекращениИ вышеукванныХ обстоятельстВ не позднее l0 календарныХ Дней с даты ихнасryпления. Несвоевременное извещение о насryплении обстоятельств п"riьйо"пr"ои силы лишаетсоответствующую Сторону права ссьшаться nu n"* u будущ"".
б,l0. l [оставщик несет ответ!
щоговору кода тн "й ; ;fi ;:TJ"#;xlxHy;:;""I;rH;; i#ъцffi# # 

"l, 
l",:#"$;"ж"*"?;, ;СРОК СЧеТа-фаКТУРЬJ В ЭЛеКIР_ОнНОЙ форме на Товары, входящие в Перечень изъятий, либо не над,лежащего

;::i;lfr;:н:нtlн.:Ж};*щ,* uо.""щ"., Покупателю все убьЬки, понесенно," 
" "."," 

с нарушением

6,1l. При вьiполнении обязательств по !оговору Поставцик несет ответственность за соблюдение требованийдействующегО законодательстВа РеспубликИ кйu*.ruП 
" 

Ьбп""rп o"pu"o, *py*ur*;;;;"o",, правил техникибезопасности. противопожарной безопасности, 
"u"nrupno,* 

норм, в том числе соответствие поставляемоготовара вышеуказанным.гребованиям, с целью снижения Вредного воздействия на окружающую природнуюсреду и защиry здоровья человека.
6,12, Уплата неустойки (штрафа) производится по письменному требованию Сторон и не освобождаетСтороны от исполнения ими принятых обязательств по !оговору.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ7 L ,ЩоговоР всryпаеТ в силу с_датЫ его подписаниЯ СторонамИ и действуеТ rlo ЗI -12.2О20 года, а в частифинансовых расчетов и гарантий - до полного испопп""r" ёrоропчми обязательств.7.2. ,Щоговор может быть расторгн}т досрочно по основаниям, ПРеДУсмотРенным !оговором илидействующим законодательством Р"ЬпуЬлr*и iаза*стап.
7.3. Изменения к !оговору имеют силу, если они подписаны уполномоченными представителями CTopolr искреIuIены оттиском печатей Сторон.
7,4, Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по .Щоговору третьим лицам безписьменного согласия другой Стороны.
7,5, Односторонний отказ о, fro,.ouopa доrryскается по 

_ 
инициативе Покупателя в (.:лучаях нарушенияПоставщиком условий ,Щоговора; продоJDкения более l 

"ес"ца обсrояi"по"r" п"пр"ооолимой силы,препятствующих исполнению .Щоговора; в случае отказа Поставщика закJIючить 
"o-ur"""" об изменениицены в сторону уменьшения при снюкении рыночных цен на анаJlогичный Товар, по которому не былапроизведена предошlата; по своей инициативе на любой стадии исполнения договора; в случае нарушенияполитики по противодействию коррупции и мошенничеству. {оговор также может oi,ao 

'pu"rop.ny-. 
в случаевьiявления недостоверной или не полной информации предоставленной Поставщиком в теrцерной заявке,которая могла повлиять на итоги теfiдера, в случае если закуIl по итогам тендера.при этом, Покупатель не имеет об"заiельств перед Пойuщикомjlо возмещению убытков, которые могутвозникцпь в связи с односторонним отказом от ,Щоговора, Покупатель у""оЬ"rr"", llоставщика ободностороннем отказе от .щоговора за l0 календарных дней до даты его расторжения.7,6, Расторжение .Щоговора не освобоя<дает Cropon"i от 

' 

ответственности, предусмотренной Логовором изаконодательством, за нарушения, Допущенные в ходе исполнения .щоговора,

8. IIротиводЕйствив корруrпцшI и мошЕнни[IЕству
8,1, Поставцик настоящим гарантирует, чю не булет, np""o n 

" 
косвенно, и что ему не известно, что иныелица будут, прямо или косвенно, производить любые платежи, преподносить подарки иJlи передавать иныеценности своим кJIиентам, государственным служащим иJIи агентам, руководителям или работникампокупателя или любой иной стороне способами, проlиворечащими применимому законодательству



Ресгryблики Казахстан' u 'lа"__Iо"luвщик гарантирУет соблюдение всех соответстВУюЩих законов.постановлений, распоряжений и правил относительно проiиводействия 
"a"rour"uaaruy " 

*oppyn,,"".8,2, Ни однО из положений настоящегО Договора n" uoanuau"'на Покупателя об"aчi*о"r"о компенсироватьпоставщику любые произведенные или обещанные платежи, подарки и ценности, указанные в п. 8.].8,3, Нарушение ПоставщикоМ любого обязатело"r"u,--- уп*uп"ого в п.8.1, может быть pacc'oTpelloПокупателем как существенное нарушение условий настоящего .Щоговора, предоставляющее I Iокупателlоправо незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке без ущербалюбым иным правам иJIи средствам защиты Покупат",,," 
"oana""o 

настоящему .Щоговору или применимомуЗаКОНОДаТеЛЬСТВУ. В СЛУЧае нарушения Поставщиком п.8.1 ,щоговора, п;;щ;;';р"нимает на себяобязательство оградить Покупателя от любых требований и возместить Покупателю все убытки, которыемог}т возникнlrть у Покупателя в связи с любой ответственностью, Ущербом, расходами или затратами,возникшими в результате или в связи с нарушением любого из указанных выше обязательgтв и расторжениемнастоящего Щоговора.
8,4, Поставщик настоящим заявляет и подтверждает, что он получил копию Политики по противодействию

::i:IJr::j,,Y::::"x1""":.Y,gi:::1:]"]"*) у" ознакомлен с ней п;,тем изучения на сайте Покупате;я. [}

:::::,":,i:]::iii,,l:"::ly сотрудниками._ Покупателя, по",чuцiп 
"o"Jy*.," 

;;;;;;;;;;;;;;";
уведомление об этом по линии связи, указанной u n.i.s До.ооuрu.8.5. ПокупателеМ установленЫ следующие линИи связи, позволяЮщие ПоставщикУ и его работникам сообщатьо нарушениях применимого законодательства, политик и стандартов поведения:<горячая линия по противодействию коррупции и мошенничеству) - информационный канал(httn://caepco.kz.1;

Телефон: +7 (727) 259-66-40|
Электронная почта: iпfо@епеrry,kz.

9.1. Рщногласия, uo.n"*u.*""j'it*T"Ж:#f"iЗ"Tr'l:ri"ff*noo,unno,e Сторонами путемпереговоров, подqежат рассмотрению в судебном порядке по месry на,хождения llокупателя. Языксудопроизводства - русский.
9.2 ,ЩосудебныЙ порядок урегулирования спора является обязательным для Сторон. Срок рассмотренияпретензии и направления ответа на пр9тензию не должен превышать l0 рабочих дней с даты полученияпретензии, .щопускается предъявление претензип с использованием элекгронной или факсимильной связи.9.3. Лица, подписавшие Поговор, подтверждают, что имеюТ все необхЬдимы" nonno"o"n" для подписания!оговора по учредительным документам и законодательству, а также не требуется согласия (в том числепоследующего) учредителей, участников, акционероВ и иных органов управления Сторон для заruIючения!оговора.
9,4, Текст !оговора, а также весь объем информации, полученной в ходе исполнения обязательств. являетсякоммерческой тайной и не подлежит р:tзглашению.
9,5, Все Уведомления и сообщения должны направляться за лодписью уполномоченных представителейСторон, путем факсимильной' почтовой 

"""a" 
au**nor"' письмами' п)лем личного вручения под роспись. I]целях координации исполнения условий .щоговора Стороны мог}т использовать иные средства сsязи:телефонную, посредствоМ электронноЙ norr",, одпч*о подобные сообщения u *u"""ru" официальных

уведомлений рассматриваться не будл.
9,6, Стороны обязаны письменно уведомлять Друг друга об изменении своих банковских реквизитов, адресовне позднее 3 календарныХ дней дО дur", u""j""""-iаких изменений, а также своевременно предоставлять
]|!9_Гlиаuию, 

необходимуЮ для надлежащего исполнения .Щоговора. В случае нарушения Стороной условийданного пункта, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне npr,r"""r"o," в связи с этимдокументально подтвержценные убытки. При этом, все риски 1недопоставка Товара, просрочка поставка,неполучение денежных средств и т.Д.) несет виновнм Сторона.
9.7. ПрИ обмене подписанными экземплярами ,Щоговора, !ополнительных соглашениЙ и иной документациипосредством факсимильной связи или средств интернета (электронная norru), ёrоiопоt принимают их кИСПОЛНеНИЮ, СТОРОНа, НаПРаВИВШаЯ ПО факСу или электронной почте какой-либо'оо*уi"пr, обязана в течение5 последующих рабочих дней направить оригинм соответствующего документа другой Стороне таким видомсвязи, чтоб документ был получен адресатом не позднее 20 календарных дней с дiты его отправки. ts случаене предоставлеНия СтороноЙ оригинiUIа документа, ранее подписанного с использованием факсимильнойсвязи, данная Сторона не вправе в последующем ссьiлаться на отс}.тствие .Щоговора или lIриложения,оформленного надлежащим образом.
9.8. Во всем инопrJ не уреryлированном в .Щоговоре, Стороны рукоsодствуются нормами действуюUlегозаконодат€льства Ресгryблики Казахстан.
9,9, Все Прилоиtения на которые имеется ссылка в тексте ,Цоговора являются неотъемлемой частью f{оговора.



3;l3"ffili"J,;"--H;'J:rXъTJ-*ax на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному

12. lоридичЕскиЕ АдрЕсА и рЕквиз1.1ты C].t)P()l{

ПОСТАВЩИК:

(н а ьл,tе п о ва н ue Пос mав u4 u ка)

(И н u цutъl bt, t!лсu tut uя)

ПОКУПАТЕЛЬ:

(н а tbue нован ue П окупаmеля)

(И н u ц u a,t ь t, ф ttu tl,t uя )



Приложение Nэ l

к договору поставкн от '' 2020г Лс

меr<лу АО "СЕВКАЗЭНЕРГО'' г. Петропавловск
и

СПЕl(ИФИКАt{ИЯ Лэl

наименованпе
Товара

l, Условия и порядок оплаты: оплата за поставJuIемыЙ Товар производится по факту IIоставки каждойпартии товара в течение 30 календарных дней на скJIад Покупател" и поопr"Lr""rПuкупателем актавходного контроля без замечаний.
2. Условия поставки Товаоа: DDP г. Петропавловск, ул. Я. Гашека,28 инкотЕрмс 2010.3. Место поставки: г. Петiопавловск. ул. Я. Гашека,28.
4. Срок поставки, no ru""*a покупателя 2 - 4 квартал 2020г.5. Поставка Товара производиtся партиями.
6. ГарантийныЙ срок на Товар уСтанавливается: 24 месяца с даты поставки Товара на склад Покупателя.

l l()сlгл Bll lи к поIiупАl,Е"ц ь


