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ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

НаСтоящая тендернм документация разработана в соответствии с Законом Республики
Казахстан от 27 декабря 2018 года ко естественных монополиях), главой 5 Правил осуществлеIlия
деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Мипистра
национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года No 73, с челькl
предоставления потенциальным постilвщик{lм информации об условиях и порядке проведения
конкурса путем тендера.

Тендернм документация содержит следующие сведения:
l ) Объявление о проведении тендера по форме 1 согласно приложеЕию 3 к Правилам;
2) Техническую спецификацию закупаемых товаров, работ и услуг по форме 2, согласIIо

приложению 3 к Правилам;
3) Проект flоговора по лоту Nчl.

Порядок проведения конкурса путём тендера определён пп,63-95 параграфа 2 кЗакупки
способом конкурса путем тендера) глtlвы 5 <Порядок проведения закупок субъектами
естественных монополий> Правил.



Объявление о проведении тендера (конкурса)

Акционерное общество кСЕВКАЗЭНЕРГо> объявляет о проведении тендера (конкурса).
Наименование зЕlкупоК (тендера, конкурса) (нмменование закупок товаров, работ, ус.llуг в

соответствии с наименов{lнием зак}цок товаров, работ, услуг, укщанным в Перечне):
- Мазут
наименования лотов:
Лот Nчl - Мазут. в количестве l 800 тонн.
щена за единицу, без учета наJIога на добавленную стоимость, закупаемого товара по лоту.

с учетом всех расходов, в том числе на трдrспортировку и страхование, уплату таможенных
пошлин, IIаJIогов, сборов и лругое: 69 642185 (шестьдесят девять тысяч шестьсот сорок две,
85/100) тепге за 1 тонну.

Общая сумма в тенге, без учета налога IIа добавленную стоимость, выделенная на закупку
товаров по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату
таN.lожgнных пошлиЕ, нalлогов, сборов и лругое: l25 357 130 (сто двадцлть пять миллионоR
триста пятьдесят семь тысяч сто тридцать) тенге.

Условия и порядок оплаты: оплата производится деньгами путем банковского перевода, Еа
расчетный счет Поставщика следующим образом: 1007о предоплаты в национальной валюте
Республики Казахстан - тенге и за каждую партию Товара.

Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесения обеспечения тендерlrой
(конкурсной) заявки:

Потенциа,тьный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно вI{оси1.
гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости зalкупаемых товаров,
предложенной в его тендерной змвке.

Обеспечение тендерной заявки представляется в одном из следуIощих видов:
1) залога денег путем их внесения потенциальным поставщиком на банковский счет

субъекта естественной монополии, банковские реквизиты: расчетный счет
Ао (сЕВкАЗЭнЕРГо), БИн 990140000186, ИИк KZ08914398558BC00029 в филиале .ЩБ Ао
кСбербанк> в г. Петропавловск, БИК SABRKZKA, Кбе l7.

2) банковской гарантии.
Срок действия обеопечения тендерЕой заrIвки не

тендерной змвки.
может быть менее срока действия самой

ПотенциыIьные поставщики не вносят обеспечение тендерной змвки, если:
l) ЯВЛЯЮТСЯ СУбъектами малого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров}

работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по теЕдеру не превышает шеститысячекратного
размера месячного расчетного покЕвателя;

2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми
общественными объединениями инвilлидов Республики Казахстан и объем предлагаемых ими
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает восемнадцати
тысячекратного размера месячного расчетного показателя.

Тендерные (конкурсные) зtшвки потенциальных поставщиков принимаются в срок до
l0 часов 00 минут 06 октября 2020 года, по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 2l5,
кабинет Np5.

Конверты с тендерными (конкурсными) зzulвками вскрываются в 12 часов 00 мину,г
06 октября 2020 года, по адресу г, Петропавловск, ул. Жамбыла,215.

ТеНДеРНая (конкурсная) заявка! договор о закупках составляIотся на русском языке. l]
СООтветствии с законодательством Республики Казахстан о языках, в случае составления
ЗаЯВКи/дОговора на государственном языке одновременно предоставляется перевод на русский
язык,

ПОЛНОе наименование, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:
акционерное общество кСЕВКАЗЭНЕРГО) l50000, РК, г. Петропавловск, ул. им. Жамбыла,215,
info@.sevkмenergo.kz.

Секретарь тендерной (конкурсной) комиссии:
Барлубаева Б.Б., специалист отдела договоров и орг,lнизации тендеров, телефон 8-7t52-3l-

43-55, info@sevkazenergo.kz



l. Техническм спецификация закупаемого товара;
2. Проект договора.
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Номер закупок (тендера):
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров,
соответствии с наименованием закупки
товаров, указанным в Перечне):

Мазут

Номер лота: l

наименование лота:
описание..пота: Мазут, теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое

топливо (небраковочная) не менее 40 530 к,Щяс/кг, ГОСТ
l 05 85-20 l 3 Топливо нефтяное. Мазут. Технические
условия,

.Щополнительное описание лота: Поставка Miвyтa осуществляется вагоноцистернами
собственными или арендованными.

Количество (объем) закупаемых
товаров:

l 800

Единица измерения: l'o tl lt

Место поставки товара: ст. назIlачения Петропавловск IОУЖ!
Срок поставки товара: Октябрь, ноябрь, декабрь 2020г.
Описание и требуемые
функциональные, технические,
качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых товаров:

Мазут топочный должен соответствовать ГОСТ l0585-20l 3

Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия, Вязкость
условная при l00'C, градусы ВУ, не более - 6,80;
Зольность, для Mirзyтa малозольного не более - 0,05 0%;

Массовая доля механических примесей не более - 1,0 О%;

Массовая доля воды не более, - 1,0 О%; Содержание
водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие:
Массовая доля серы (для мазута видов l_IV) не более -

2.0%;
Содержание сероводорода, не более l0 ррm (мг/кг),
Температура застывания, не выше - 25ОС;
Теплота сгорания (низlлая) R пересчете на сухое топливо
(небраковочная), кДж/кг, для маз},та с содержанием серы
2,00 О/о, не менее, 40 5З0 к!яtlкг:
Плотность при l5'C, кг/м3- не нормируется. Определение
обязательно.
Выход фракции, выкипающей до 350ОС, об., не более
17%
2.50. 3,00, 3,50
Качество Товара подтверждается оригиналом паспорта.
Мазут топочный используется в качестве топлива для
производства тепловой энергии субъектом естественной
монополии и является стратегическим товаром.
Стратегический товар приобретается только у
производителя. Производители стратегических Товаров
физические и lоридические лица:
- производящие стратегические товары;
- являющиеся собственниками сырья для производства и

(переработки) стратегических товаров;

дкit,,лонврлtк х9/лмь,



- непосредственно от имени иностранного производитеJя
реализуIоu(ие стратегические товары на территории
респчблики Казахстаtl.

I lpc,tcc,ta t,c. tb lctl:tepltoii K()}IlIccIllI И.А. lVla.п1,1xlrrl

Визы:
Главный инженер ПТЭL{-2: В.П. Ягодин
И.о. начальника ОМТС ПТЭЩ-2: Прасолов
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, именуемое далее по тексту договора как <dIродавец>>, в лице _,с
однои стороны, и

АО <СЕВКАЗЭНЕРГО), именуемое далее по тексry договора как (<ПокупательD, в лице
Генерального директора Татарова И.В., действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе и даJIее именуемые как <Стороны>), а по отдельности <Сторона>, заключили настоящий !оговор о
нижеследующем.

1. прЕдмЕтдоговорА
I .l . ПРОДаВец Продает в собственность Покупателю, а Покупатель приобретает у Продавца нефтепродукты
И ПРОДУКТЫ ПеРеработки, произведенные на нефтеперерабатывающих заводах Республики Казахстаtt и
Российской Федерации, именуемые в дмьнейшем по тексry договора как <<Товар>> на условияхJ
определенных в настоящем договоре и в соответствующих Приложениях к настояцему договору, которыс
с момента их подписания обеими сторонами будут являться его неотъемлемой частью.

1.2. НаИМенОвание Товара, ассортимент, цена, объемы, условия поставки Товара определяются Сторонами
в соответствующих Приложениях к настоящему договору.

2. КОЛИЧЕСТВОИКАЧЕСТВОТОВАРА
2.1. За единицу измерения Товара в ,Щоговоре Сторонами принимается одна метрическая тонна.

2.2, КОЛИЧеСТвО отгружаемого Товара определяется в соответствующих Приложениях к настоящему
ДОГОВОРУ. ПРИ ЭТОм Продавец отгружает Товар на основании соответствующей письменной заявки
ра}нарядки, которую Покупатель предварительно направляет Продавuу.

2.3. КОЛИЧеСтвО поставляемого Товара понимается Сторонами как количество, указанное в
железнодорожных накладных, оформленных в соответствии с требованиями железнодорожного
перевозчика, если иное не предусмотрено условиями в соответствующих приложениях,

2.4. Качество партии Товара, поставJIяемого по настоящему договору, должно соответствовать требованиям
ГоСТ и/или ТУ, принятым и/или действующип,t дJIя данного вида Товара на дату закJIючения настояlцего
договора. Качество Товара подтверждается паспортом качества завода-изготовителя Товара.

2.5. .Щогryскается отгрузка Товара с превышением либо меньше, чем указано в 3аявке, Приложении в
ПРеДеЛаХ НОРМы Отгрузки (ясlд цистерны). Поставка Товара ниже миниммьной нормы отгрузки от обrцего
КОЛИЧеСтва по Приложению не осуществляется и недопоставкоЙ не считается, штрафные санкции
СТОРОНами не взыскиваются. Излишне поставленный Товар подлежит оп.лате по цене остальной партии
Товара.

3. срокииусловияпостлвки
3.1. Покупатель представляет и согласовывает с Продавцом письменную заявку-разнарядку, Ky/ta
ВКЛЮЧаЮТСя вСе необходимые дJIя осуществления отгрузки Товара реквизиты, наименование
нефтепродукгов, их количество, наименование и код станции назначения, код ОКПО, наим€нование, код,
БИН, почтовый адрес получателя груза, а также о целях приобретения Товара (для осуществления
РОЗничноЙ (конечному потребителю) или оптовоЙ реализации (с целью дальнейшей перепродажи), лля
собственных нужд и т.д.). Ответственность за полноту и правильность заполнения заявки - разнарядки
возлагается на Покупателя. Заявки-разнарядки на отгрузку долхны быть составлены в соответствии с
установленной формой Продавца.

3.2. Продавец осуществляет отгрузку партий Товара по адресам грузополучателей, указанным в заявке -
разнарядке. Оггрузка соответствующей партии Товара может быть произведена в течени€ 30 (тридцати)
кiшендарных днеЙ с момента получения от Покупателя l000% стоимости отгружаемой партии Товара, если
иноо не предусмотрено условиями в соответствующих приложениях. Заявка-разнарядка должна быть
подписана руководителем или уполномоченным лицом Покупателя.

3.3. ,Щокументом, подтверждающим поставку/получение Товара, являются Акты приема-передачи Товара
и/или накладные на отIý./ск запасов на сторону, с указанием количества поставленного/полученного Товара,
согласно количества указанного в железнодорожных накладных, составленные в двух экземплярах, и
подписанные с обеих сторон, если иное не предусмотрено условиями в соответствующих приложенияк.



подтвержденная Покупателем Сопроводительная накладная на нефтепродукты также является
документом, подтверждающим получение Товара в количестве, указанном в Сопроводительной накладllой
на нефтепродукты.

3,4, Право собственности и контроль на постаыlяемый Товар ло настоящему .щоговору переходит от
Продавuа к Покупателю на эстакаде HaJlпBa завода-изготовителя с даты подписания Дкта приема-передачи
Товара и/или накладные на отпуск запасов на сторону уполномоченными представителями Сторон. если
иное не предусмотрено условиями в соответствующих приложениях.

З.5. ВСе РИСКИ ПОЛНОй или частичной порчи или утраты Товара переходят на Покупателя олновременно с
возникновением у него права собственности.

4. цЕнАтовАрА
4.1. I_{eHa единицы Товара, устанавливаемая Сторонами на ка-кдую отгружаемую по настоящему договору
ПаРТИЮ ТОвара, вкJlючает в себя НДС, а такхе все другие на,логи, сборы и обязате.пьные платежи,
предусмотренные законодательством Республики Казахстан. I{eHa единицы Товара указывается в
соответствующем Приложении к настоящему договору.
4.2. В СЛУЧае внесения в нilJIоговое законодательство Республики Казахстан изменений, касающихся ставок
нiUIогов, сборов И других обязательных платежей, включаемых в цену Товара, цена cooтBeтcTBeii llo
изменяется с момента введения в действие вышеукчванных изменений.

5. условия оплАты
5.1. Оплата производится в тенге перечислением на расчетный счет Продавца в соответствии с его
банковскими реКвизитами, укaваНными в настоящем .Щоговоре. Сумма авансового платежа содержит в ссбс
предварительные транспортные расходь] Продавца по отгрузке партии Товара в соответствии с
отгрузочными реквизитами Покупателя, укaванными в заявке-разнарядке.

5.2. ПОКУПаТеЛЬ ПРОиЗвОдит 100 О/о предварительную оплаry (авансовый платеж) за поставJIяемую партиlо
Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней (если иные условия оIUIагы не оговорены в соответствуюulих
приложениях к настоящему ,Щоговору) с даты выставления счета Продавцом с учетом общей цены партии
Товара, определенной в соответствующем Приложении к настоящему договору. Возмещаемыс
покупателем предварительные транспортно-накJIадные расходы' страхование груза и прочие расходы
продавца вьцеляются в счете отдельной строкой, если иное не предусматривается в Приложении (порядок
оплаты данных расходов определяется в соответствии с п. 5.3. .Щоговора).

5.3. ОКОНЧаТеЛЬный расчет за поставленную партию Товара и возмещение транспортно-накладных
РаСХОДОВ, СТахования груза и иных расходов производится в течение l0 (десяти) рабочих дней с даты их
отправления Продавцом на основании счетов - факryр, выставленных Продавцом, если иные условия не
оговорены в соответствующих приложениях к настоящему Договору.

5.4. Сторона, получившая Акт сверки взаиморасчетов обязана подписать его в течение l0 (десяти) рабочих
днеЙ с даты получения, В случае, если Сторона отправившая на подписание Акт сверки взаиморасчетов не
ПОЛУЧила от второЙ Стороны письменных мотивированных комментариев к отправленноl\lу Дкту сверки
В3аИМОРаСЧеТОВ, СЧИТаетСя, что вся информация, указанная в Акте сверки взаиморасчетов принята второЙ
СТОРОНОй в пОлном объеме даже в том случае, если Акт сверки взаиморасчетов не подписан второй
Стороной.

6. оБязАнностисторон
6.1 . В силу настоящего договора Продавец обязап:
6.1.1. поставить Товар Покупателю надлежащего качества! в соответствии с условиями, указанными в п.
2.4. настоящего договора;
6.1 .2. поставить Товар Покупателю в количестве, опредеJlенном Сторонами s заявке-разнарядке в прелеJIах
количества, оговоренного сторонами в соответствующем Приложении;
6.1.3, передать Покупателю надлежащим образом оформленный Акт приема-передачи Товара и Ilаклалrlуl(}
на отпуск запасов на сторону, согласно п. 3.3. и выставить счет-факryру в соответствии с законодател ьством
РК на поставленную партию Товара с учетом пункта 5.З. настоящего Щоговора;
6.1.4. осуществить отгрузку соответствующей партии Товара строго в соответствии с реквизитами!
укlванными Покупателем в заявке-разнарядке.
6,2. В силу настоящего договора Покупате.llь обязаtt:
6.2.1. оплатить Продавцу предварительную оплаry (авансовый платеж) l00% (ста процентов) стоиl\,lости
Товара, указанного в соответствующих приложениях к настоящему Договору (если иные условия опла,гы
не оговорены в соответствующих приложениях к настоящему .Щоговору).



6.2,2, принимать счета-фактуры, подписывать и своевременно возврацать оригинrU]ы актов приема-
передачи Товара И накладных на отпуск запасов на сторону не позднее 15 рабочих дней с даты их
отправления Пролавчом (лата отправки, указанная в накладной почтовой организаuии).

6.2.3. представЛять и согласовЫвать с ПродавЦом заявку-рiLзнарядку, включаюЩУю в себя, с учс.IоI{
требований настоящего договора, все необходимые 2ця осуществления Пролавuом отгрузки рсквизи,],ы }]с
позднее 3-х рабочих дней после Даты осуществления авансового платежа! совершенного согJlасно уgJIовиям
нас-tоящего договора]

6.2.4. принять поставленную партию Товара По адресам грузополучателей, указанным в заявке-разнарялке.

6,2.5. принять поставленную партию Товара по качеству - в соо.tветствии с паспортом завода-изfотовителя,
по количеству _ в соответствии с данными, указанными в железнодорожной наюrадной.

6,2.6. возместить в полном объеме транспортно-накладные расходы, страхование груза и иные раскоды,
возникшие с даты заявки-разнарядки Покупателя, не позднее l0 (лесяти) рабочих дней с даты и\
отправления Продавцом в адрес Покупателя в соответствии с п. 5.З. настоящего !оговора.
6,2.7. Покупатель обязан незамедлительно уведомить Продавца в случае ограничения доступа к ИС ЭСФ.
влекущее невозможность выписки/подтверхtдения электронной счет-фактуры.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения сроков оплаты фактически поставленного Товара (в том числе возмещеl]ис
транспортно-наruIадных расходов) по настоящему Договору, Продавец вправе выставить Покупате;ttо
неустойку в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каlкдый день просрочки.
7.2. В отношеttиях, связанных с неисполнением и/или ненадrежащим исполнением обязательс lв tl.r
нас-гоящему договору и не урегулиро8анных настоящей статьей, Стороны нес)л ответственность согласtlо
,Iребованиям законодательства Республики Казахстан.
7.3. Выплата начисленных сумм штрафных санкций не освобождает Сторону от исполнения своих
обязательств по настоящему договору.

7.4, Продавец не несет ответственности за недостачу, недолив Товара в цистернах, отгружаемых заводом-
изготовителем в адрес Покулателя.

7.5. При последуюцей ре:шизации Покупателем Товара на экспорт, l Iокупатель обязусlся ot palll4lb
продавца от возможных претензий и возместить все возможные штрафные санкции, доначисления нau|огов,
пени, которые мог)л быть предъявлены уполномоченны]\,t и государственными органами,
осуществляющими контроль при трансфертном ценообразовании. Покупатель самостоятелыIо
отчитываетсЯ и несет отRетственность перед уполномоченными государственными органами!
осуществляющими контроль при трансфертном ценообразовании.

7.6. При возникновении случаев, укlванных в пункте 7.5. настоящего Договора, Покупатель по требоваtrиlо
Прода"ца обязуетсЯ предоставитЬ все необходимЫе документы! связанные с реализаuией Товара tta
экспорт, в течение l0 (лесяти) кмендарных дней.

7.7. Покупатель несет полную материальную отвЕтственность перед Продавuом за невозможность
ОфОРМЛения/подтверждения электронной счет-факryры и возмещает все возникшие, в связи с этим расходы
Продаuца.

8. Форс_мАжор
8.1 . Сr'ОРОны не будl,т нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязатеJlьств
по .Щоговору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны обстоятел ьс,гва м и
непреодолимой силы.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредвиденные обстоятельства:
ВОеННЫе КОнфликты, природные катастрофы, остановка завода-изготовителя на ремонт, нормативно-
правовые акты Республики Казахстан, запрещающие исполнение условий ,Щоговора.

8,З. В Случае возникtlовения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно увg/(ом:lяlоl,
друг друга в течение 3-х суток с MoMe}tTa возникновения таких обстоятельств.

8.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их llol(l вер)(,,lсllия
документ уполномоченного органа.



8.5, В случае действиЯ обстоятельстВ непреодолимоЙ силы более 30 (тридцати) календарных днеЙ, любая
из СтороН вправе расторгн)ль .ЩоговоР с обязательныМ пров9дением взаиморасчетов, при этом Пролавеч
освобождается от возмещения возмохных убытков Покупателя.

9. ПОРЯДОКРЛЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. ВСе ПРеТеНЗии, возникающие по настоящему !оговору, должны быть предъявлены в письменной форме
(включая отправку по элекгронной почте, посредством факса).
9.2. .ЩатоЙ предъявлениЯ письменноЙ претензиИ считаетсЯ ла].а отправки отправляющей Стороны.
УКaВаННаЯ В НаКЛаДНОЙ почтовоЙ организации. При отправке претензии факсимильным сообщением датой
ПРеДЪЯВЛеНИЯ бУДет являться дата отправки отправляющей Стороной. !атой отправки элек,гронноl,о
сообщения будет являться дата отправки электронного сообщения отправившей Стороной.
9.2.1. ПОчтОвыми адресами являются адреса, указанные в реквизитах Сторов, а именно в статье ll
НаСТОЯЩеГО ,ЩОГОВОРа. Сторона, изменившая юридический и/или почтовый адрес, обязана уведомить об
ЭТОМ ДРУГУЮ СТОРОну в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения алреса. В противном случае
любые письма (претензии, иски, и ответы на них) булlт считаться достаыIенными до адресата.
Контакгный электронный адрес по отправке/рассмотрению претензий со стороны Покупателя:
9.З, Сторона, получившаrI претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу - Ilодтвердить
согласие на полное или частичное удовлетворение или сообщить о полном или частичном отказе в

удошIетворении претензии не позднее I5 (пятналчати,1 календарных дней с даты отправки оtправившчй
Стороной.
9.4. Не УРеГулированные п)лем переговоров любые споры и/или разногласия, возникающие из настоящего
договора или в связи с ним, подлежат окончательному урегулированию в I-{eHTpe арбитражного и
ТРеТеЙСКОГО РаЗбирательства Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан <Дтамекен>
согласно его деЙствующему Регламенry. Состав Арбитража (ТретеЙского суда) будет включать одного
аРбИТРа (ТРеТеЙСКОгО судью). Место проведения арбитражного (третейского) разбирательства - горол
АЛМаТЫ. ЯЗЫКОМ арбитражного (третейского) разбирательства булет русский язык. Настоящий договор
реryлируется нормами материального права Республики Казахстан.

l (), lIPOtlI{la },C-il()l]l IrI

l0. l. Настоящий .Щоговор всryпает в силу с ( )) 2020 г. и действует до <3l > лекабря 2020 r o:rlr,
а в части взаиморасчетов Сторон - до полного их завершения.
10.2. СТОРОны имеют право соответствующим дополнительным соглашением по обоюдному согласиlо
продлить срок действия настоящего договора.
l0.З. В случае невыполнения Покупателем обязательств по настоящему договору, Продавеu влраве бсз
КаКИХ-ЛИбО убытков для себя расторгнль настоящий договор в одностороннем порядке, с обязательным
уведомлением Покупателя не менее, чем за l0 (десяти) ка.лендарных дней до даты расторжения.
l0.4. Настояций .щоговор может быть расторгнр (прекращен) в одностороннем порядке только ло
основаниям:
(а) предусмотренным законодательством Республики Казахстан;
(Ь) предусмотренным настоящим,Щоговором.
l0.5. При отказе одной Стороны от настоящего ,Щоговора, лругая Сторона должна письмеllно быть
уведомлена об этом за 10 (десять) рабочих дней до прекращения настоящего Щоговора.
l0.6. Настоящим Покупатель подтверждает и гарантирует Продавцу, что:
1) Имеет полномочия на совершение сделок, и все необходимые в соответствии с действуlощим
законодательством Республики Казахстан, внутренними правилами и документами Ilокупате:tя.
РаЗРешения и одобрения компетентных органов его управления (Обпrее собрание участников,
Наблюдательный совет, Совет директоров и т.д.);
2) при необходимостн - имеет все разрешения государственных органов и третьих лиц (имссr
сертификаты, лицензии, регистрации, поданы необходимые увеломJlения о начаJ]е деятельнос Iи, связаннь]х
с оптовыми поставками нефтепролуктов, состоит в реестре оптовых поставщиков нефтепродуктов и лр,);
3) соблюдает все требований действуlощего за ко н одател ьства Республики Казахстан, в том числе Закоttа
Республики Казахстан <О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов
нефтепродукгов> и подзаконных актов;
по закJIючениIо и исполнению настоящего Договора и Приложений к нему.
l0.7. Настоящий ,Щоговор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, по одllому
экземпляру для каждой Стороны. оба экземпляра идентичны и имеIо-г одинаковую юридическую силу.



l 0.8. Все изменеНия и дополнениЯ к настоящему дОговору моц,т быть внесены только с обоюдного согласия
Сторон, которое оформляется письменно! в виде дополнительно соглашения и lloлilисыtsаlо-гся
уполномоченными на то представителями Сторон.
I0.9. Все прило}кения к настоящему ,Щоговору составляIот неотъемлемую часть настоящего Доr.оRора.

l l. ЮРИДIЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ CTOPO|I:

II1rtl;{aBctt: IIoKyllar cltb:



приложЕ1.1иЕ лъ I
к jlotoBopy Л} o,1 2020 l ола,

г. Петропавловск 2020 l olta,

именуемое дaцее по тексту договора как <Продавец)), в лице , с одноЙ стороl]ы. и
Ао (сЕВкА3энЕРГО), именуемое д.lлее по тексту договора как <<Покупат"поо, 

" 
пrц" Г"""рап""ого директора Татарова

И., лействующего На основании Устава, с другой сторовы,
вместе И дмес именусмые как <<Стороны>, а по отдельностИ (Сторонаr>, заключиJIи наqtояцее Приложение о

нижеследующем.
l. Цена определена на условиях FСА-станции _, с учсгом Н.ЩС.2. Товар поставляется Про,lавuом ва условиях, анiцогичных условиям ExW (IпсоtегmS - 2000), не противоречащих условr]ям
настоящего Приложения, за исключением положений Iпсоtеrms, относящихся к лравилам ме)rцународной торговли.
З. Продавец реiulизуст Покупателю Товар производства в ассортименте! количестве! цене и обtllеir
стоимости col)acHo

4. Общая сумма Товара равна
5. Покупатель обязуgгсЯ не позднее 7 (семь) рабочих лнеЙ со дня вступления в силу наqтояцсго прилоr(ения произвести ]009/о
оплаlу стоимо9тИ товара частямИ либо сдиновременНым платежом. При осуUIествленИи оплаты Товара по частям. Покупатслl,
соглашается с тем, что Продавец на свое усмотрение определяет порядок поставок и количество поставляемого того ли иного ви]lа
законтрllктованного товара пропорциовzulьно полученной предоплате.
6, Стороны согласовa!ли, что возмещаемые транспортные расходы (железнодорожный тариф, услуги по привлечению вагонов)
осуцествляются Покупателем в порядке l009'0 предоплать! не позднее 7 (ссмь) рабочих дней со дня встуIUlсния в силу настоящего
приложеtrия.
7. В случае неисполнениЯ ПокупателеМ п.5 настоящегО ПриложениЯ Продавец вправе откatзаться от поставки Товара, а
покупатель лишастся прав требовать от Продавца исполнения обязательств. Д в случае частичной оплаты, Продавеч по своему
усмотению вправе в одвостороннем порядке: изменить цену за единицу Товара и соответствепно, общую сгоимость партии Товара
и количество; или Измснить количсствО отгружаемого Товара пропорционiцьНо полученной предоплатс (авансовому ллатежу) либо
откaваться от поставки Товара.
8. В заявке-разнарядке указываются: номер договора и номер соOтветqтвующего приложения, наименование нефтепродуктов1 их
количество, наимевование и код ст&нции нЕlзвачения, код ОКПО, наименование, код, РНН, Бин, почтовый адрес получателя гру]а,
9. оковчательныЙ расчет 3а поставленную партиЮ Товара и возмещеНие транспортныХ расходов (железнодорожный тариф и
услуги по привлечению вагонов), а также возмещенис расходов при отправке лорожних вагонов, штафы/плата за
сверхнормативное время нахождения вагонов на станциях выгрузки производлlтся на основании счетов - факryр, выставленных
Пролавчом.
l0. Покупатель обязуется лосле выгрузки (слива) грузов обеспечить отправJIение порожних Вагонов по маршр)тамl согласно
инструкциям Продавца, в технически исправном и коммерчески пригодЕом состоянии, в соответствии с п. З.3 <Правил перевозок
жидких грузов наJlивом В вагонЕж - цистернах, и вагонах бунксрного типа дJIя перевозки нефтебитума). отвgгственность за
техническое состояние Вагонов после выгрузки (слива) Hecsr Покупатель.
l l, Все иные условия ,щоговора, ве затронутые настояцим Приложенисм, остаются неизменными и Стороны подтверждаlот tlo
ним свои обязательgгва. П. 5.2. и 5.З Договора применять с учsтом п. 5 и п.6 наgгоящсго Прttложения.
l2. Наqгоящим Покупатель подтверждает и гаравтируgг Продавцу, что:
1) имеет все необходимые в соответствии с действуюцим закоЕодатеJIьством Республики Казахстав, внутрснними правилами и
документами Покупателя, разреrцения и одобрения компsтентных органов его управJrеrrия (общее собрмие участников,
Наблюдательный совег, Совсг дирекгоров и т.д.);
2) при необходимости - имеет все рiврешения государственных органов и третьих лиц (имеег сертификаты, лицензии,
регистрации, поланы необходиМыс уведомлениЯ о нач,це деятельНости, связанных с огговыми поставками нефтепролуктов.
состоит в реестре оптовых поставщиков нефтепродукгов и лр,);
з) соблюдаег все требования лействуюцего законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Реслублики КазахстаlI
<<о государсгвенном реryлирова8ии производсгва и оборота отдельных видов нефтепродуктов) и подзаконвых aкl.oB;
по заключению и исполнению настояцего Приложения.
l З. Настоящее ПриЛожение вступает в Сцлу с (_) _ 2020 года. обязательqгва Продавца по посmвке Товара на условиях,
указанных в настоящем Приложении, Действуют в течсние 60 ка,rендарвых дней с даты вступления в силу настоящего Приложехия,
В ОТНОUrеНии ОбяЗательсгв Покупателя по оruIате полученного Товара, они действуют до полного их ислолвения.
l4. ПОкупатель приобрегасг Товар в рамках исполнения (Графика закрепления областей и городов Нур-Султан Длматы и Шымкент
За ОСНОВНЫМИ РеСУРСОДеРЖаТеЛЯМи нефти и нефтепролуtстов по поставке MiB).Ta на социaцьяо-производственные объекты и
учреждевия в осенне-зимний псриод 2020-202lг,)r, угвержденного МЭ РК.
l5. Покупатель лриобретает Товар для собственных нужл.
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