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ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по закупке товаров для нJrкд АО <СЕВКАЗЭНЕРГО>

Настоящая тендернм докумевтация разработана в соответствиIл с Законом Республики
казахстаЕ от 27 декабря 2018 года (о естественЕых мовополиях), и Приказом Мивистра
Еациональной экоЕомики Республики Казахстшr от 1З августа 2019 года N9 7З (Об угверждении
Правил осуществлеНбI деятельпости субъектами естествеfiЕьIх моЕополий>, с целью предост€вления
потенци&,!ьпым поставщикам информации об условцях и порядке проведения конкуtrюа путем
тевдера.

Объяв.леппе о проведеriпп тепдера (коЕц.рса)

Акrшонервое общество (СЕВКАЗЭНЕРГО> объяв,rяет о проведении тендера (конкурса).
НмменоваЕие змупок (тецдера, копк}рса): Маз}т топочный М-100
наимеЕовалия лотов:
Лот Nэ l - Мазл топочный M-l00
Цева за едпницу, без учgIа налога на добавленЕую стоимость, заtкупаемого товара по лоry, с

riеюм всех расходов, в том числе Еа траЕспортировку и cтalxoвallиe, уплату таможеяных пошлин,
па,rогов, сборов и дРугое: 107 142,86 (сто семь тысяч сто сорок две, 86/100) тепге зд 1 тонву.

Общая сумма в тепге, без учета нuIога Еа добzвленвуо стоимость, выделеннalя па заtкупку
товара по лоту, с yleтoM всех расходов, в том числе ва транспортировку и стрzlховаЕие, },плату
таможенпьD( пошдиц! нlцогов, сборов и другое: 128 571 432,00 (сто двадцать восемь мпJtлпоfiов
пятьсот сФмьдесят одна тысяча четыреста трпдцsть два) теrrге.

Условля платежа: оплата производится децьгами п)тем банковского пер€вода, на расчЕтный
счgг Поставщика след).юцшм образом: 1007о предоплаты в национatльЕой ва.тюте Республики
Казахстан - тенге и за каждую партию Товара.

Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты дJIя вЕесенця обеспечеЕия теЕдерной
(конкурсЕой) заявкиi

Потенциальlrый постaвщик при пр€дставлении тендерЕой зrцвки одllовременно вносит
гараЕтийное обеспечеrlие в рд}мере одцого процеЕта от стоllмостп з{rк).паемых товаров1
предложенной в его тецдерной зшвке,

Обеспечецие тепдерпой заrвки представJLяется в одвом пз следуопцх видов:
l) залога денег плем их внесеЕия потеЕциatльЕым поставциком ва бацковский счет субъекта

естественной монополии, бавковские реквизиты: рlючепlый счеr АО (СЕВКАЗЭНЕРГО) ИИК
Kz089l4398558Bc00029 в филиале !Б АО (Сбефанк,) г. Пец,опавловск БИК SABRKZKA.

2) баяковской гараптии.
Срок действия обеспечеЕия тендерной змвки не мож9т быгь менее срока действпя самой

тецдеряой змвки.
ПотеяциальЕые поставцикЕ яе вЕосят обеспечевие тевдерной 3аявки, если:
l) являются субъекгами малого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров,

работ, услlт, в стоимостном вырФкеЕип в целом! по теIiдеру не превышает шеститыся!Iекратного
размера месячiого расчетltого показатеJuI;

2) являются организд]иями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми
обществецЕьми объединеtrилми инвatлидов Республики Казахстдl и объем предлалаемых ими
товаров, работ, услуг в стоимостном вьФaDкепии в целом, по тепдеру Ее превыша€т
восемпаJцаI]лтысячскратного размера месячвого расчетпого показателя.

Визы:

АО ССЕВКАЗЭНЕРГОЛ
от ,, 26,, y'l, шl9 " м п- ,qDх

Начапьник Управления материа,1ьно_техяического обеспечения О,М, Ли
Главнь!й ияженер ПТЭЦ-2 B,Il. Ягодив
Ведущий юрисконсульт юридического управленЕя О,С, Симолок
начальник оМТС БФан* ""r

puu / za-z. .,1



Тевдерrrые (коЕк)тСвые) зЕввки потеяцИаJIьных поставцикОв прицимаются в срок до lЗ часов
00 минл <25> декабря 2019 года, по адресу СКО, г. ГIетропавловск, ул. Жамбыла, 215,

Копверты С теЕдерными (конкурсвыми) заявками вскрываются в 15 часов 00 минlт <25>
декабря 2019 года, по 4дресу г. П9тропавловск, ул, Жамбы,ча, 215,

Тендеряая (коrrкурсная) зaUвка, договор о закупкaж составляются на русском языке. В
соответствиИ с зllкоЕодательствОм РеспубликИ КазахстаЯ о языкм, В СЛ)^lае составления
заявки,/договора яа ГосударственЕом языке одповременно предоставляется перевод па русский язык.

Полное наименовмие, почтовый и электоцный адреса субъекта 9стественной монополии:
ilкциоцерное общество <СЕВКАЗЭНЕРГО)) 150000, РК, г. Петропавловск, ул.Жамбыла,2l5, ske-
secgendiT@sevkЙenergo,kz, info@sevkazenerqo,kz.

Секретарь тевдерной (конкурсной) комиссии:
Тупицына Веропика Владимировна, ведущий специалист по договорвой деяIЕльности отдела

договоров и оргаяизации теIIд9ров, телефоп 8-7l52-31-43-55, V.Tupicyna@sevkMenergo.kz.
Приложецие:
1. Техническм спецификация закупаемых работ;
2. Проект договора.

l'ellepirJbл1,Iii,lцpOlil ор q-/ И.В. Татаров

<D6, /Z- 2019г.

Визы:
Начальник Упра&,iения материально-технического обеспечения О,М, ЛlчJ9ва / z..o ,*
Главшй инженер ПТЭЦ_2 В.П, Ягомн /7 П
Вед},tлий юрисконсульт юрилиt{ескоI о управлеяll,я О.С. Си,tоноь r/ZrL
Начальник ОМТС БарановЕ-Ю /7r/ q -

l/ Lz



рекгор
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В, Татаров
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^rциоltЕрлк 

(оf^lu /ý
Номер закупок (тендера): \ъ\ ^ъчlf$iJ;--./"."й
Наименование закупок (тендера) (наимеяование
зак}пок товаров, работ, услуг в соответствии с
наимеItованием закупки товаров, работ, услуг,
указаЕным в Перечне):

мазчттопощw

Номер лота: l

Ilаимеfiование лотаi М;вут топочный M-l00
оппсание лота: Мазут топочный, M-l00, теплота сгорания

(низшм) в пересчете на clrxoe топливо
(небраковочяая) не менее 40 530 к.Щхс/кг,
гост 10585-201з.

ДополIlительнос описаЕие лота: Поставка мазута M-l00 осуществляется
Bal оноцис,lернitми собсIвенными или
арендованными

Количество (объем) закvпаемых ToBaDoa: 1 200
Единпца измерения: тонна
Место поставки товаров:

c,l,, л.Lзначснпя Петропавловск ЮУЖfl

Срок поставки товаров: l квартм 2020 г.
Описаиие п требуемые фувкциональныеj

техЕические! качествеЕные и эксплуатациоЕные

характеристики зак)паемьш товаров:

Мазут топочньй М- 100 должен
соответствовать госТ 10585-2013. Вязкость
условнм лри l00"C, градусы ВУ, яе более -
6,80;
Зольпость, для мазlп,а маJ!озольяого пе
бодее - 0,05 %;
Массовая доля мехмических примесей ве
более - 1,0 7о;

Массовм доля воды не более, _ 1,0 0/о;

Содержание водорастворимых кислот и
щелочей отс}тствие;
Массовая доля серы (для мазута видов I-Iv)
н€ более - 2.0О%;

Содержание сероводорода, не более 10 ppm
(мг/кг),
Температlра застывания, не выше _25ОС;

Теплота сгораяия (низшм) в пересqете ва
су<ое топливо (вебраковочпая), кДхdкг, для
мазута с содержаЕием серы 2,00 Уо, Ее
мевее, 40 5З0 кД'dкr:
Плотность при l5oC, кг/м3- яе нормируегся,
Определевие обязательно.

Г]иrы ]

Начальник Управлеяия материально_технич€ского обеспечения О,М, Липа
Главный ин]t(енер ПТЭЦ_2 В,Il. Ягодин
Ведуший юрисконсульт юридическою )щ)авленил О,С, Симоноr
Начальяик ОМ lC Баран*F.Ю, 

И.У 
/

с/ .,



Вьтход фракции, выкипающей до 350"С, об.,
пе более 17 0%

2,50,3,00, з,50
Качество Товара подтверждается
орпгиЕ&.tом паспорта.
Мщр топочный M-l00 пспользуется в
качестве топлива д,IUI производства тепловой
эпергии сфъектом естественной моЕополии
и явrшется стратегическпм товаром.
Стратегический товар приобретается только
у производителя, Производители
стратегических Товаров - физические и
юрид{ческие лица:
- пропзводяцие стратегI{ческие товары;
- явJlяющиеся собственниками сырья для
производства и (переработки)
стратемческих товаров;
- Еепосредствепно от имепи инострмного
производителя ремизующие стратегические
товары на территории Республики
казахстаЕ.



Проект доrовора к Лоту NЪ 1 -Маз}т топо.rный M-l00,

,:(()I,()lj()P }л

именуемое в дмьнейшем (Продавец), в
основании , с одной стороны, и

лице . действ),lощего на
именуемое в дальнейшем (Покупатель),

20

в лице Генерального дирекгора Татаром И,в,, действующего на основании Устава, с другой стороны,
Продавец и Покупатель именуются в дaiльнейшем совмесгно (Стороны) и индивид/мьно (Сторона),

Стороны замючили настоящий Договор (дмее - Договор) о нижеследующем:

1. прЕдмЕтдоговорд
1.1. Продавец обязуется лоставить ве(Ьтепродукты именуемые дмее (ToBapD, а Покупатель, являясь

конечным потебителем нефтепродукmв, обязуsтся оtl,,lатить и лринять постаменныfi Товар для
собстаенных н}r(д через нефтебазу лринадлежащую Покупат€лю на праве собственности или на ияьж
законных основаниях, либо через резервуар прин4длехащий Покупателю на праве собственности и,rи на
иных зilконных освоВаниях на условиях, указанных в Договоре и Дополнительtlом Соглашении (далее
(Дополнrfiольное соглашеяие)), являющемся неотъемлемой частью Договора. Положения инкотЕРМс-
2010, mносящиеся к междувародной куrrле-продtirке, т€кие как пол)ление экспортных лицензий,
таможенное оформление и т.д., к Договору не применяются,

I.2, Условие поставки Товара оговаривается в соотвЕIствr,ющем дополнительном соглашевии к Договору на
кажд),rо партию Товара, являющемся нео'Iъ€мломой частью настоящого Договора.

2. КОJIИЧЕСТВО И КЛЧЕСТВО ТОВАРЛ
2.1. Количество и вид Товара, поставляемого Продавцом ло насюящему Договору, устанавливаетс, в

Дополвительном Соглашении,
2.2. В слlвае возникновения рДtниrщ между количеством Товара, указанным в Дополнительном Соглашении,

и фактически отгрркенным количеством Товара (невагонные нормы и иные сл)^{аи образования),
Продавец возврацаgг ошiаry Покупателю за ведопоставленные Товары, в течение l (один) кмендарвого
месяца со дня получения от Покулат€ля письма с просьбой о возврате этой разницы, с приложенными
документами, подтверждающие недопоставку.

2.3. Под качеством Товара лонимается качество! указаняое в паспорте, вьцаваемом заводом_изгоювителем.
Качество должно соответствовать ГОСТам и ТУ, действующим в Респфлике Казахстан.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕСОГЛЛШЕНИЕ
З,l, Дополншr€льное Соглашение основывается на Социальном графике и письмах-распределениях

уполномоченвых государственньж оргalвов,
3,2. Покупатель обязуется подать заявку на отгр)зку Товара в течение 3 (трех) рабочих дней от даты

flополнrггельного соглашения, Форма Заrвки на отгр),зку оговариваЕIýя сторонами в Приложении Лаl к
настоящему Доювору. Сопроводительные намадные на нефтепродукьI (дмее (СННr) Продавцом
оформляются в электронном виде посредством И}rгернет-ресурса (дмее _ Программа) в соответ€твии с
действ),rощим зztконодательством РК. В случае невозможности оформления СНН яа объемы Товара,
по/rLпе}кацего поставке в соответствии с условиrми договорц ло причине несоответствпя юридического
адFЕса Покупдтеля не(Рrепродукюв и адреса места нaвначения (при вмичии) адресам, указанным в
списхе Программы, Продавец не не€сг ответýтвенности за непоставку или за несвоевременкr,ю поставку
Товара в соmветствий с условиями Договора. Во избежавие затомрки на НПЗ или начисления
шlрафоЫнеустойки в ýл)ла.,lх, укllзавных в яастоящем пункrе Продавец вправе по своему усмотрению
ремизовать Товар трfiьим сюроflам. При этом, все выстаыIенные третьими лицами в адрес Продавца
штафы/неустойки за простой вагонов возмещаются в поляом объеме Покупателем, если простои
вагонов произоlllли по причине. указанной в насlояшем пункге,

3.З. В течение 7 (семь) банковских дней со дн,r встуIr?rения в силу Дополнtfгельного Соглашения Покупатель
предостамяет Продавцу согласие железнодорожной станции(ий) ва прием Товара в количестве
согласованвом с Продавцом согласно лункry З.1 настоящего Доловора,

3.4. .Щополнительное Соглашение всryпает в силу со дня указанного в Дополн}fi€льном Соглашении и
Визы:
Начальник Управления материапьво-технического обеспечевия О,М
Главный июftенер ПТЭЦ-2 В,П. Ягодпн
Ведуший юрисконсуль1 юридического управления О,С, Симонок
начальник ilMTc ьаран";r_ю,Иt У Z

/l/



действуеI в течение l (одного) калеtцарного месяца с даты его заключения.
вышеуказанноло срока, обязательства Сторон (за исмючеяием обязательств

после настчпления
ло оIlлате за !rке

постав.ленный Товар) прекраtцаются.
3.5. Дополнrrгельное соглашение всryпает а силу со дня указанного

прекращасг действие в любом из след},lощих случаев:
в Дополнительяом Сог-.lашении и

а, после исполнения Сторонами обязательств по Дополнительному соглашению до насryллени'
срок4 определенного в пп.З.4;
ь, после истечения Срока гшатожа, оговоренного в соответствующем дополнкl€льном соглашении, если

лредоIlлата за Товар не посryпила ва счет Продавца;
с, после истечония срока действия Дополнительного Соллашения:
d. после 7 (семь) банковских дней со дня его всryпления в силу, если Покупатель не предоставил

Продавtry согласие железнодорожной станции (_ий) согласно лункrу 3,3 настоящего Догоsора;е. в других сл)ваях, пр€дусмотренных Договором и законодательством Ресrryблики Казахстан.
3.6. Покупатель при оформлении заявки обяз:lя Указать след/ющие данные уполномоченноло лица,

подписываощего Сопроводительные накладвые от имеви компании Покупателя:
_ Ф.и,о.i
- серия и номер удостоверения личности и\или паспорта, дата выдачи, выдавший орrан.

З,?. Покупатель, прифретая нефт€продукты (Дя собственных нужд), яыrяясь конечньlм потрбителем,
обязуется проверять в системе (кабинег налогоплательщика), оформленные Продавцом снн и в течение
зб часов с момента отгрузки Товара, в слу{ае обнаруxения несоответствия данных, oTpzDKeHHbп в СНН,
информировать Прлавца для своевременного аннулирования и переоформления СНН.

4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ ТОВАРА
4.1. Отгрузка Товара производпгся в течение з0 (тридцати) кмендарных двей при условии выполнения

Покупателем условий пунlсгов З,2. и 3.3, Договора, получения Продавцом подтверждения об oIUiaTe
Товара, в слl.чае если ,Щополнительвым соглашением предусмотрена lO0oZ предоллата.

4.2. ОIrр}зка Товара производится на условии, оговоренном в соответ(;l.вукJщем дополнительном
соглitшении к настоящему Договору. Оггр}зка Товара осущестмяется в строгом соответствии с данными,
указанными Покупателем в змвке на отгр}зку нефтепродуктоs, Покупатель несет полную
самостоятеJIьную ответствевность за данныо, указанные в заявке на отгррку нефтепраукгов. Покупатель
согл{tшается с тем, что остатки нефтелродуl(га по кФкдой отдельной заявке в pau}Mepe невагонной нормы
не суvvир},ются и отгру,tке в общеv суммарном бъеме не подлФка],

4.З. При отгррке Товара Продавцом Покупатель может назначить своего уполномоченного представmеля,
коmрыЙ деЙствусг на основании довер€нности! выданной в порядке, устilllовлевном зltконодатеJIьством
Республики Казахстан, Представитель Покупателя доJDкен пройти инстусгаж по техяике безопасности,
ознакомиться с внутренними правилами на предприятии завода_изготовителя, после чего Прдавец
обеспечивасг ему доступ на территорию завода_изготовителя в лределах времени и границ, необходимых
для выполнения обязанностей по Договору.

4.4. В целrх соблюдевия д9йств),1ощего законодательства Республики Казахстан, Покупатель обеспечиваgr
прис}тствие своего уполномоченного представителя в пункте отлр)вки товара, для подлисllяия
соответствующего Акга выполненных работ и Накладной на отпуск запасов на сrорону, В случае
отс),т!,твия Представкгеля Покдателя, Посrавщик осmвляет за сбой право ос)дцествить o1тlpaвKy
Покупателю указанных докумеЕтов посредстsом почтовой связи, по адресу, указанвому в настоящем
Доюворе в течение З0 (Iридrrати) дней с момента отгррки Товара в соOтветствии с условиями
настоящего Договора. При этом, получив указавные в настоящем пункте докумеrrгы, Покупатель
обязуеrcя подписать и направить Продавцу в срок не поздвое 5(пяти) рабочих дней с момента получения.

4.5, По усмотению 11окулателя танслортировка Товара может быть орланизована им самостоятельво п)лем
привлечения услуг оператора вагонов I7или осуществления оrшаты ж/д тарифа (с предостамевием кодов
плательщика тарифов), который фиксируЕrся в заrвке на отrрузку. При несоблюдении такого условия
организация транспортировки гр}зов будет осущестмена Продавцом.

4.6, Если в заявке на отгрузку Покупатель не зluвил о самостоятеJIьной орланизации Iранспортировки Товара,
эти ф}якции осуществит Продавец. При этом, Покупатель обязуЕгся внести l00oZ прлварительнуrо
оп?,Iаry услуг оператора вагонов и/или стоимость Яд тариф4 за кажд/ю ларrию Товара.

4.7. Обязанносги Продавца по поставке считаIотс, исполненными с момента передачи Товара первому
гр}зоперевозчику или представителю Поклателя на эстакаде нмива завода-изготовителя, после чего

Визы:
Начальник Управления материаjьно-технического обеспечсвия О,М. Л
Главный пнr(енер ПТЭЦ-2 В,П, Ягодив
Ведуций юрисконсульт юридического управления О,С, Спмонq
начальнпк омтс Барано; Е ю. 77



право собственности и все риски на Товар лерlеходят от Продавца Покупателю. В целях настоящего
,цоговор Сторны соглашаются, что Товар, c"*uaa"" посrч"п""rым/лереданным Покупателю.а) в случае передачи Товара представmелю Покупателя - nocne подп"йr"" двусmроннего ilrстa приема
лередачи Товара на эстакаде нмива завода-изготовителя;

Ь) в слуrае отсутствия лредставителя Покупателя в момент передачи Товара грроперевозчику в пункте
отправления, согласно штемпелю станции.

4.8. Прдавец не несет какой-либо ответственности за }траry и/или порчу Товара, после поставки Товара,
согласно полФl{ениям Договора. Продавец mкже не несgг какой-либо отвfiственности за )лерю
грроперевозчиком оРигинма сопроводительноЙ накJIадноЙ, переданных Покупателю вместе с грром.

4.9, В слуrае если пОд погр}зку Покупат€Ль предоставляет свои вагоноцистерны (собственные, ареIцованные,
разоаого пользоваIlиЯ), то ПокупателЬ самостоятельнО решает все волросы по подготовке вагоноцистерн
под погр}зку нефт€лродуlсгами на Парпрмывочной стаl|ции. Вагоноцисrcрны при подаче на нмивн}ю
эстакаду доJDкнЫ сопрвождатьсЯ актами годноýти и натурным листом, лодписанных пр€дставителем
Покупат€ля. При исполъзовании под погррку вагоноцистерн Покупателя Продавец ие несёт
ответственности за качество отпускаемого Товара. Вагоноцистерны должны иметь калибровочвый знак!

иметь поиmорвальную калибровочную таблицу.
4,10. по окончаниИ разгр),зочныХ операций (слива), Покупатель обязуФся предоставить Продавtry копии

намадных со штамлом станции наitначения,
4.1l, В случае отгр}зки Товара в вагоноцистерны Покупателя, Покупатель обязуgrcя освободrгь наливную

эсmкаду завода-излоювителя в течение одвого часа после завершения qггрузки. В с.л)дае невыполнениrI
указанногО условия Покупатель оIUIачимеТ все штрафы и платежи, вмючая, но не ограничиваясь,
платежи, связllнные с простоем как вагоноцистерн, так и на эсmкады налива,

4,12, Стороны лриIIUiи к соглашению о необходимости обеспечения охранного сопрвФкдения Товара в
процессе I?анспортировки от станции отгр)аки до станции назначения железнодороrrноЙ охравой (дмее -
ЖДО), В сл)^rае если Гlокупатель имеет подписанный договор с ЖДО, то последний мФкет осуществить
такое солровоrцение согласно имеющемуся договору. В таком сл)цае, предоставить Продавцу письмо о
самостоятеriьном беспечеtiии грра Ждо! а также назначить своего уполномоченного представителя в
соотвsтствии с пунктом 4,з. Договора. В случае если охранное сопровождоние Товара в лроцессе
ц)анспортировки осуществляЕгся ло договору на оказание услуг мещду Продавцом и ЖffО, то Продавец
пере выста&ляет расходы по охравному сопровождению на Покупателя по ставке I07 (сто семь) тенге за
юнЕу без НДС, установленной в Договоре на охранвое солровоrцепие грра, подписанному мех(ду
Продаsцом и ,КДО.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРЛ
5,1, Приемка Товара производится ло количеству и качесгву в порядке, предусмотепным ГОСТом и

действ)лощим законодательством Респфлики Казахсmн на сmвции погрузки или на Эстакаде Нмива
Нефтеперерабатывающего завода, в соmветýтвии с условиями настоящего Договора.
Приемка Товара в сл)лае, если охранное сопровоr(дение Товара в процессе транспормровки
осущестЕляетýЯ по договорУ на оказавие услуг между Продавцом и ЖДО, должна производится
обязат€льнО в прис}тствиИ сотрудвика охранной орmнизаIци, m претензии по качеству и количеству
Продавцом не будуг лриниматься.

5.2, В сщ^iае привятия без возрaDiкений Покупателем Товара, постамевного с нарушением условий
настоящего Договора, принятыЙ Товар засчитывается в счет выполнения обязательств.

5.з, В сл}чае бнарlэкения fiедостачи Товар4 прибывшего в пункг назначения в повреrценных цистернах,
претензии Покупателем предъявляются перевозчику, Обязанность составления в усmновлевном порядке
Коммерческого Дкm возлагается на Покупателя. В сл)лае обнар).]кения недосmчи Товара, прибывшело в
цлкт назначения в цистернах с поврежденными п"lомбами, либо при отс)тствии гLпомб, либо при
цеJIостности пломб, если oxpitвHoe сопровождение Товара в процессе 1ранспортировки осуществJrяЕrся по
договору на оказание услуг межд/ Продавцом и )l(ДО, то данные факты должны быть gц,ажены в Акгах
приема_передачи охраняемого грра подписываемого между Гр}зополучателем и Щдо при передаче
Товара. Копии этих актов должны быть передавы Покупателем Продавцу вместе с претензией на
возмещение недостачи. Все претензии по I]едостачи Товара должны быть предъявлевы к Продавцу в срок
не поздвее l0 (десiти) ка,,lендарвых днеЙ с момеЕга обнарркевия факта недостачи Товара. По истечевии
указавволо срока прgrcнзии продавцом привиматься не буд}т.

5,4, Приемка Товара по Качесгву производится согласно паспорm, выдаваемого заводом - изготовителем,

визы:
Начальяих Управления материirльно_технического об€спечения О,М. Л
Главный инженер ПТЭЦ_2 В,П, Ягодин
Ведущий юрисконсульт юриднческого управ
Начальник ОМТС БарановЕ.Ю. л4ir.d

ения О.С. симоно

оrJа 
' 

lю)l ,|



6. цЕIlА товАрл
6,1. Под ценой ТоваРа повимается цеяа одной метрической тонны Товара, с уч.,Iом бс€х применимых нмогов

и ruIатежей на момент оплаты за Товар.
6.2, Цева Товара устанавливается в flололнитоlьном Соглашении,

7. условияоIUIлты
7,1. оплата по настоящему Договору лроизводится Покупат€лем п},тем l00% предоплаты в национмьной

валюте РесrrубликИ казахсmн - тенге и В соответствиИ с условиями настоящего Договора и
ДополнительногО соглашения, оформляемогО СторонамИ на кахдую лартию Товара, 

"*"ощ"aо""неоIъемлемой частью Договора.
7.2. По требованию любой из Сторон, Стороны составляют акг сверки взаимных выполненных обязательств,

В сл)цае, если одна из Сторон, в результате разницы междУ фактически отгр)/)l(енным и оIшаченным
Товарм, окахется в Долry перед другой СТороной, соотвеlстs),IОщая Сторона обязуется оплатить так},ю
разницу в течениИ l0 (десять) рабочих днеЙ после получени' соответств).ющего тебования и
предоставлениЯ оригинаJlоВ настояцего Договора, Дополяительных соглашениЙ и ПриложениЙ к
доювору, подписанвьш обеими Сторонами, Дктов выполненных работ и накладных на отпуск запасов на
сторону. Несмотря ва указанное в настоящем подпункте, Продавец имеgг право яе оплачивать сумму
такой разницы до лолного выясвения условия образования задолженности.

7.з. Стороны согласовали, что Покупатель обязан оллатить за весь Товар часrями или полностью в сроки,
установJIенные соотвеrcтвующим ДополниТельным соглашением. При осуiцествлении оlUIаты Товара ло
частям, Покупат€ль Принимает и соглашает'ся с тем, что во избежание затоварки резервуарного парка и в
соответствии с производственными возможностями Нпз, Продавец вправе распределить произведенную
Покупателем предоrutаry за тот или иной виз законтракгованного Товара,

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. 3а неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны нес)л ответственность

в соотвстствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.
Е.2. Стороны нес}т Ответственность только за реальный ущерб, причиненный в результате нарушения усJIовия

настоящего Доювора, за исключением сл)лаев, ука:!анньц s пункте Е.6. настоящего Договора.
8.], Риск сл)4айлой гибели и право собствевности на Товар переходит от Продавца к Поý/пателю согласно

положениям п. 4,7, Договора.
8,4. Если Прдавец Яе в состоянии исполНить любое или все свОи обязательсгва по васmящему Договору из-

за плановой или веплановой остановки НПЗ, Продавец имеgг право расторгн)ль соответствующее
Дополнительное Соглашение и верн)пь оruIаry Покулателю за не поставленный Товар согласно цене,
ук?мlrвоЙ в таком Дололнrлельном Соглашении, в течевие l0 (десять) банковскlа< днеЙ со дня такого
расторжения. продавец освобождается m mветýтвенности за яеисполнение своих обязательств в связи с
обстояrельстмми, указанными в яастоящем пувкIе Договора.

Е,5. После передачи Товара солласно положениям Договор4 Покупатель несет ответýтвевность за техническо€
сосmяЕие цистерн. За повреждение железнОдорожных цистерн ПОкупатель возмещает Прдавцу Фьпки в
размере сюимости поврr(денных частей цистерн и расходов, связанньн с ремоЕтом. В сJIучае }тери
Покупатель возмещает Продавцу стоимость цистерны по рыночной оценке на момент ),,тери.

8,6. ПРОДавец впРаве в одностороннем порядке отк?ваться от исполнения соответсгвующего Дополнительного
соглашения в части лосmвки Товара, который не бьш огLпачен в соответствrи с условиями оплаты,
оюворенными в соотвеIсгв)дощем дополнштельвом соглашении.

8,7. Стороны согласовми, чm если Покупатель в заявке на отц)}зку Товара указа,r ведостоверные сведения в
части формления СНН, тго по вине Покупателя повлеlоIо некоррекгное оформление Продавцом СНН, то
Покупатель обязуется уведомить Продавца в течение Зб часов для дмьнейшего переоформления СНН, В
сл)цае отклонения СНН в течение 25 календарньв дней по вине Покупат€ля и выставJiения
уполномоченными орган'rми в ацрес Продавца штрафов и прочих санкций за нарушение прilвил
оформления СНН, Покупатель обязуgrся возместить Продавцу все выстаменные штрафы/неустойки. При
этом, Покупатель соглашаgтся с тем, что Продавец вправе удержать любые штафы и пени по Договору из
любьц сумм, причитающихся Покупателю ло Договору или каким_либо иным договорам или
обязательствам.

Визы:
Начальник Управления материаJrьно-техяического обеспечепия О,М, Лц
Главный'rнженер ПТЭЦ_2 В,П, Ягодин

влепия о,с, симояоВедуций юрисконсульт юридического
Начальник ОМТС Баранов Е,Ю,



8.8. В сл}дае несогласия Покупат€ля с суммой валоженною штрафа, призвеленноm на основе данных по
слежOнию вllгонов, предоставленных слециализированной организацией, Покулатель впрirве оспорить
cl,r,rMy штрафа п)пем лредосmвJIения копии железнодорожной накпадной со штемпелrми станции
лерхода ФаЕицы, По предъявлению накладной, данвые в акт€ ло штрафным санкциrм на вагоны-
rцст€рны мог}т хорреiсгироваться в соответствии с данными, укiванными в х/д нак,падной,

8.9. В сл)^rае нарушохия Покупателем обязательств по лриемке Товара по вилу и/или количеству либо отказа
от приемкИ Товара" Покупатель обязуеrся возместить Продавцу убытки в полном объеме в срк не
позднее l0 (де€яти) календарных дней с моментб пр€дъявления претензии,

9. рлзрЕшЕниЕ споровrRce споры и рiцногласия между сторнами, которые мог}т возвикв)ль из вастоящего доювора или в
связи с ним, Сторны урегулируюг п)пем переговоров во внесудебном порядке. При невозможности
тzlкого уреryлированИя споров и разнолласИй, требования, возникающие в связи с данным Договором или
касающиеся его нарушения, прекращения, ltедейсl вител ьности, подllежат разрешению в
Специализированном межрайонном экономическом суде по месту нахождения Поý/пателя.

9,2. Настоящий Договор регулируgrcя правом Респ16лики Казахстан без отсылки к ко]rлизионным нормам
права.

l0. Форс-мАжор
l0.1. При наст}т"'lенИи обсюятельстВ невозможностИ полного rlли частичного исполнения любоЙ из Сторон

обязательств по настОящему Договору, а иМенно: пожара, стихийных бедствий, войны, воевных операций
любого )@ракrера, блокады, государственным регулированием и другими действиями государственны\
органов, невозможности поревозки, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времениt в течение кmорого будл действовать такие обстоятеJlьства,

l0,2, Если такие обсТоятольства буд}т пРдолжаться более 60 дней, тО каждм из Сторон будаr иметъ право
отказаться от дмьвейшего исполневия йязательств по настоящему Договору, и в этом сл)лае ни одна из
Сторон не будет иметь права на возмещение возможньж убытков другой Сmроной. В этом сл]лае
настоящий Договор Можgг быть расторгн5п, а Стороны должны произвести взаиморасчет по фактически
исполненным обязательствам в течение 10 дней с момента такого расторжения,

l0.3, Сторона, для которой создаJIась вевозможность исполнения обязательств согласно настоящей Статъи 10,
должна мк можно быстее, но не поздвее 7 дней, известить Друryю Сторону о дате начала таких
обстоятельств и причинах, препrтствующих выполнснию обязательств, Не уведомление или
несвоеврменно€ уаедомление о насryIrлении обстоятельств форс ма}хора, лишаgг Сторону ссьшаться
на такие обстоятельствц как бстоятельства, освобоrrцающие от ответствевнос,Iи.

ll. срок дЕЙствия договорА
l1.1. Настоящий Договор всlупает в силу с вышеукаiiавной даты и действуfl до 3l марга 2020 л.

вкпючительно, а в части взаимньц финансовых обязат€льств -до их полвого исполнения.

12. IIроIIиЕ условшя
l2.1. Настоящий Договор, вкJlючая любые письменные изменения и дополнения, предсгавляgг собой полное

соглашение между Сторнами касательно предмета Договорц указацного здесь, Насmящий Договор
я&ляется окончатеrIьвым вырФкением соглllшения, достигнугого Сторовами, и условия данного Договора
не моqп быть опрверлн)лы условиями какого-либо иного договора или устной доaоворенности Сторон,
достигн)дой ранее.

l2.2, Все изменения и дополнения к данному Договору считаются действительными, есJIи они выполнены в
письменной форме и подписавы уполномоченными представителями обеих Сюрон, При згом, стороны
согласовали, что все уведомлеЕия иrlи изменения, касающиеся данного Договорц до"Dквы отпрамяться
закбзным письмом либо факсимильвой связи либо элекгронной почтой по адресам Сторон, укiванным в
пункге 14 Договора (если только получателом в письмевном уведомлении tle указан иноЙ адрес),

l2.З, Недействительность любого fiз положоний настоящего Договора не затрагивает юридической
действитеJtьности иных положений Договора, равно как и не может бьпь иllтерлрсмровано как право
одвосторннею отказа oт исполнения обязательств по настоящему Договору. В сл)лае если какое_либо из

условий давного ,Щоювора призвается недействительным, Стороны должны приложить максимум усилий

Визы:
Начмьник Управления матер пмьно-техничесхого обес печ ен ия О,М
Главный инженер ПТЭЦ_2 В.П, Ягодпн
Ве.O}ций юрисконс}льг юридическоl о } пра9леяия О,С,
начальник омтс БарановЕ_ю_ Ц/2/

//



для подписаяия взммно приемлемого дополнительного соглашения к данному Договору.l2.4, Ни одна из Сторон не имоет права передавать свои права и обязанности по дан;ому Договору без
предварительIlого согласия другой Стороны, за исключением того, что Продавец имеет право пер€давать
свои права и обязанности по данному Договорулюбому аффилироваtlному лицу,

l2.5. за исшючениеМ сл)л{аев! предусмотревных настоящим ,Щоговором! Стороны не нес)п ответственности за
косвенные )6ытки, возникшие из давного Договора, ело нарушения или прекращения,

12.6, Сторовы договариваются сохранять ковфиденцимьность данвого Договора, осли только раскрытие
конфиденцимьности не требустся по закону или для консультанmв Сторон, либо их аффилирванных
лиц, Более того, каждая из Сторов обязуеrся сохранять ковфидеяцимьность информации
предоставленной одной Сторвой другой в ходе выполнения условий данного Договора.

l2.7. СторнЫ оформили ДоговоР в двух оригинаJIа& один экземлляР Доювора остаsгся у Продавца" один
экземпляр направляgгсл Покупателю. Договор составлен на русском и английском языках,
тЕксты которых имеют одйнаковую юридическуо силу. В слrlае расхождений или нмичии
противоречиЙ мФкцу русскиМ и aнглийскиМ текстами, преимущеСтвенную cIrJIy будет имегь текст на
русском языке,

lJ. I()рttдllчIскllI лlll,Ес]д C,I()P()Il 1.1 БдtII(овскll1] рЕкви]tr1 ы

lJ, ll().:(IIll(]tl cl ()P()lt

Визы:

Главный инженер ПТЭЦ_2 В,П. Ягодин
Вед},iций юрисконсулы юри.Oичесkоrc упра9ления
начs,lьник ОМТС Баранов Е.Ю./И//

//

О,С, Симоно



Д()l lo"lItIIl't]JlbI l()E С()Г_l.\lll l]llllE .\'r0l
х Договорч Л! от (_) 20 г.

20

именуемое в дмьнейшем (продавец), в лицс деЙствующих на основании
. с одноЙ стороны! и АО (€ЕВКАЗЭНЕРГOD, имевуемое в дмьяейшем (Покупатель), в

лице Геяерального дrректора Татарова И.в., действующего на освовании Уставц с другой стороны, в
соответствиИ с ДоговороМ JYэ _ m (_D _ 20 г. (далее - ,Щоговор), закпючили настоящее
Дополнигельное соглашение JФ _ к Договору (далее - (Дололнительное соглашение)) о ни)кеследующем:

l. ПокупатýлЬ обязан в лорядке 100О% предоплаты произвести предусмотреннуо оплаry за Товар и, где
применимо, оruifiу за танспортировку (в соответствии с заявками ва отгр}зку).

3, Количество, в}ц и цена Товара, поставляемого Продавцом Покупат€лю в рамках настоящего
Дополнительпого соrлашения па условии [.СА станция
(ИНКОТЕРМС_20 l 0) па собственны€ нч,rýrы, составляе,г:

АО (НК (Казахстан Темир Жолы,

наимеllованис Кол-во,
мт

Цена,
Тенге / МТ

Маз!т топочный M-l00

4. Цена вмючает в себя стоимость Товара и Н!С,
5. Дополнительное Соглашевие является неотъемлемой частью Договора,
б. В части, не уреryлированной Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями

Договора. Другие положения Договора соlраняют свою силу и действия, за искJiючением изменений.
анесеняых в соответствии с настоящим Дополнительным Соглашением,

7. Стороны подписали настоящее Дополнительвое соглашение в двух экземплярах, Один экземпляр
Дополнительного соглашения остается у Продавца, один экземпляр направлястся
Покупателю. Дополнительное соглашение состаалено на русском языке.

8. ,Щололнительное соглашение всryпа€т в силу с вышеуказанной даты и действует в соответствии с условиями
Договора.

9, I{)Pll.:lll tI ]]cKll I,] л.rlt,EC,\ ll Б,\IIк()вскllЕ рIкl}llзl{,I1,I c,0,()POIt

]0 ll().lIllIct сl,()р()II

Визы:
Начальgик Управлени, материально-т€хничес кого обес печ е н ия О,М.Лип}lча l ,,а,, ,,а
Главный инr(ен€р ПТЭЦ-2 В,П. Ягодин .-Т/
Вед},iдий юрисконсульт юридического управления О.С. С моно\.-аJбz;42
нача,rьних омТС БарановЕ.Ю. И//rr' 7/l/


