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ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по закупке товаров для пужд АО (СЕВКАЗЭНЕРГОD

Настоящм тендернfuI док},N,tентация разработана в соответствии с Законом Республики
Казахстан от 27 декабря 2018 года <О естественных монополиях) и Приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года Np 73 <Об угверждении
Правил осуществления деятельности субъеюами естественньrх монополий>, с целью предоставления
потенцимьным постtlвщикам информации об условиях и порядке проведения конк}рса путем
тендера.

Объявление о проведении тендера (конкурса)

Акционерное общество (СЕВКАЗЭНВРГО> объявляет о проведении тендера (конкурса).
Наименование зirкупок (тендера, конкурса):
- Силовой сlхой трансформатор типа ТСЗС- 1000/6,3/0,4 УЗ. Исполнение вводов - левое;
- Силовой сухой трансформатор типа ТСЗС- 1000/6,3/0,4 УЗ. Исполнение вводов - правое.
наименования лотов:
Лот Jф 1 - Силовой сухой трансформатор типа ТСЗС- 1 000/6,3/0,4 УЗ. Исполнение вводов -

левое, в количестве 2 шт.
IJeHa за единицу, без учета нtlлога на добавленн}то стоимость, зtlкупаемого товара по лоту, с

учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможеЬньж пошлин,
налогов, сборов и лругое: 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) тенге за 1 шт.

ОбЩая сlмма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, вьцеленнм на закупку
товара по лоту, с учетом всех расходов, в том числе Еа транспортировку и стрa}хование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и лругое: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге.

УСлОвия платежа: 1000Z оплата за поставляемый Товар производится в течении
150 Ка,rендарных дней от даты поставки Товара на склад Покупателя и подпис{lния Покупателем акта
входного контроля без замечаний.

Лот Ns 2 - Силовой сухой трансформатор типа ТСЗС-1000/6,З/0,4 УЗ. Исполнение вводов -
правое, в количестве 1 шт.

I-{eHa за единицу, без учета налога на добавленнуrо стоимость, зilкупаемого товара по лоту, с
учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и стрirхование, уплату таможенньrх пошлин,
налогов, сборов и другое: 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) тенге за 1 шт.

Общая супtма в тенге, без учета налога на добавленнуо стоимость, вьцелеЕнм на закупку
товара по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату
та}.{оженньIх пошлин, налогов, сборов и другое: 7 500 000 (семь миллпонов пятьсот тысяч) тенге.

Условия платежа: 100О% оплата за поставJIяемый Товар производится в течении
150 ка,rендарных дней от даты поставки Товара на склад Покупателя и подпис€шия Покупателем акта
входного контроля без замечан и й.

Порядок, размер, форма, сроки, бацковские реквизиты для вЕесения обеспечения тендерной
(конкlрсной) заявки:

ПОТенциа.ltьный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно вносит
гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости зtкупаемых товаров,
предложенной в его тендерной заявке.

Обеспечение тендерной зiшвки представляется в одном из след},ющих видов:
1) залога денег п},тем их внесения потенциltльным поставщиком на банковский счет субъекта

естественноЙ монополии, банковские реквизиты: расчетный счет АО кСЕВКАЗЭНЕРГО) ИИК
KZ08914398558BC00029 в филиа,те ЩБ АО <Сбербанк> г. Петропавловск БИК SABRKZKA.

2) банковской гарантии.
Срок действия обеспечения тендерной зzuIвки Ее может быть менее срока действия самой

тендерной заявки.
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Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной зtцвки, если:
l) являются субъектами малого предпринимательства и объем предIагаемых ими товаров,

РабОТ, УСЛУг в стоимостном выражении в целом9 по тендеру не превышает шеститысячекратного

размера месячного расчетного показателя;
2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми

ОбЩеСТвенньrми объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаемых ими
товаров, работ, услуг в стоимостном вырzrжении в целом, по тендеру не превышает
восемнадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя,

Тендерные (конкурсвые) заJIвки потецциrtльных поставщиков принимаются в срок до 10 часов
00 минlт 22 апреля 2020 года, по алресу СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла,215,

Конверты с тендерными (конкурсными) заJIвками вскрывatются в 12 часов 00 минут
22 апреля 2020 года, по адресу г, Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.

ТеНДеРная (конкурсная) змвка, договор о закупках составJIяются на русском языке.
В СООТВетствии с 3аконодательством Республики Казахстан о языкtlх, в случае составления
ЗаЯВКИ/ДОГОвОра на государственном языке одновременно предоставляется перевод на русский язык.

ПОЛНОе НаИменование, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:
zlкционерное общество (СЕВкАЗЭнЕРГо) 150000, РК, г. Петропавловск, ул.Жамбыла,215,
ske-sec gendir@sevkazenergo.kz, info@sevkazenergo.kz.

Секретарь тендерной (конкурсной) комиссии:
Барлубаева Б.Б., специалист, телефон 8-7l52-З1-4З-55, B.Barlubaeva@sevkazenergo,kz.

Приложеяие:
l. Техническая спецификация закупаемого товара;
2. Проект договора.

Генеральный дирекIор И.В.Татаров
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I9вёльный директо

frЪвкязэнвгго7 И.В.Татапо

W-техническая акчпасхВКАiэйЁiFл
Номер закупок (тендера): ё\ АкционЕрл,[ tоFл ы 

- 
./

Нмменование закупок (тендора)
(наименование зак}4Iок товаров, работ, услуг в

типа ТСЗС-

gOо,l,ве,r,g,гвии о наименованием закупки
товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):
Номер лота: l
наименование лота: Силовой сухой трансформатор типа ТСЗС-

1000/6,3/0,4 уз.
Исполнение вводов - левое

описание лота: Силовой сlхой трансформатор типа ТСЗС-
1000/6,3/0,4 уз.
исполнение вводов - левое

!ополнительное описание лота:

Количество (объем) закупаемых товаров: 2

Единица измерения: Шт.
Место поставки товаров: г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 28

АО <СевКазЭнерго>
Срок поставки товаров: 90 ка,rендарньтх дней, с даты подписания

договора
Описание и требуемые функционaльные,
технические, качественные и
эксплуатационЕые характеристики
зак}паемых товаров:

Трансформатор напряжения силовой сlхой с
литой изоляцией тип ТСЗС-1000/6,3У3 в
металлическом кожlхе IP3l, соединение ВН-
кабельное, расположение вводов - боковое,
установка внути помещения, мощностью
1000кВА, нaпряжением 6,3/0,4кВ, схема
соединения обмоток Y/YH-O, с ПБВ на стороне
ВН +2* 2,5уо, напряжение короткого заI\.lыкания
ВН-НН - 8О%, с блоком контроля температ}ры, в
количестве 2 штуки - левое исполнение,
согласно опросного лиота 1 3 14.ЭТ-СР.01 7,01 8,
прилагаемого к Технической спецификации.
Гарантийный срок на Товар устанавливается:
Зб месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более
42 месяцев с момента отгрузки оборудования.

Утверждаю:
щректор
нЕРГо)
.Татаров

t

председатель тендерпой комиссии

Визы:
Главный инженер ПТЭЩ-2: Ягодин В.П.
Начальник ОМТС ПТЭI_|_2: Баранов Е.Ю.

._Л
И.А. Малыхин
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Ин;+iенер ОМТС ПТЭI!-2: Бакиев Р.Ф.
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Технпческдя спецификация

Утверждаю
ьный директо1
и А ?ъIJFDгrr,

И.В.Татаро

Номер закупок (тендера): \&. Ря
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров, работ, услуг в
соответствии с наименоваIlием закупки
товаров, работ, услуг, указанЕым в ПеDечне):

Силовой сц*dfiДfiбffiматор типа ТСЗС-
1000/6,3/0,4 уз.
Исполнение вводов - правое

Номер лота: 2
наименование лота: Силовой сухой трансформатор типа ТСЗС-

1000/6,3/0,4 уз.
Исполнение вводов - прtlвое

описание лота: Силовой сухой трансформатор типа ТСЗС-
1000/6,3/0,4 уз.
Исполнецие вводов - правое

.Щополнительное описание лота:

Количество (объем) закупаемых товаров: 1

Единица измерения: Шт.
Место поставки товаров: г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 28

АО кСевКазЭнерго>
Срок поставки товаров: 90 ка.тrендарных дней, с даты подписания

договора
Описание и требуемые функциональные,
технические, качественные и
эксплуатационные характеристики закупаемых
товаров:

Трансформатор напряжения силовой с)хой с
литой изоляцией тип ТСЗС-1000/б,3У3 в
металлическом кожухе IРЗ1, соединение ВН-
кабельное, расположение вводов - боковое,
ycтalнoBкa внуц)и помещения, мощностью
1000кВА, напряжением 6,3/0,4кВ, схема
соединения обмоток Y/YH-O, с ПБВ на стороне
ВН +2*2ýуц напряжение короткого замькания
ВН-НН - 80%, с блоком коЕтроля температ)?ы, в
количестве 1 штуки - правое исполнение,
согласно опросного листа 1 3 1 4.ЭТ-СР.01 7.01 9,
прилагаемого к Технической спецификации.
Гарантийный срок на Товар устанавливается:
36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не
более 42 месяцев с момента отгрузки обоDудования.

верждаю:

директор
)нЕрго>
}.Татаров

\

Председатель тендерной комиссии

FЕIl пfffенер ПТЭЩ-2: Яюдин В.П.
\шш оIlrгс [гЭL|-2: Мрнов Е.Ю.

И.А. Малыхин
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Проект договора к лоту Nчl- Силовой сухой трансформатор типа ТСЗС-1000/6,3/0,4 УЗ. Исполнение
вводов - левое

ДОГОВОР ПОСТАВКИ Ns

г. Петропавловск > 2020г.

Акционерное общество (СЕВКАЗЭНЕРГО)) г. Петропавловск, зарегистрированное в

соответствии с законодательством Республики Казахстан, именуемое s дальнейшем <<Покупатель>>, в лице
Генерального директора Татарова И.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Республики Казахстан, именчемое
зарегистрированное в соответствии с законодательством

дальнейшем <<Поставщик>, в лице директора
действующего на основании Устава, с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в сроки, предусмотренные flоговором, продукцию
(лалее-Товар) в количестве, наименовании, номенкJIатурo и по цене, согласно Приложения J'{Ъ l
(Спецификация N 1), являющегося неотъемлемой частью ,Щоговора, а Покупатель принимает Товар и
производит оплаry на условиях ,Щоговора.

2. цЕнА товАрл, суммА договорА
2.1 . I-{eHa Товара и общая сумма !оговора указана в ПриложенииNэ l (Спецификация Nэ l ).
2.2. Щена Товара включает Н,ЩС, исчисленный по ставке l20Z, стоимость упаковки, тары а также все иные

расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по ,Щоговору.
2.3. Со дня подписания ,Щоговора цена на Товар увеличению не подлежит.

3. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата производится путём перечисления денежных средств на счёт Поставщика в порядке и сроки,
ука:}анные в ПриложенииJ\Ъ l (Спецификация Jllb l).
3.2..Щатой оплаты является дата списания денежных средств с банковского счета Покупателя.

4. кАчЕство товАрА, гАрАнтии, приЕмкА товАрА
4.1. Качество Товара должно подтверждаться сертификатом соответствия либо паспортом завода -
изготовителя, соответствовать требованиям Технического регламента, ГОСТа или ТУ и техническим
требованиям, указанным в ПриложенииМ l (Спецификация Nч l), действlтощим на территории
Республики Казахстан, а также подтверждаться соответствующими документами (паспорта,
сертификаты. с видетельства).

.Щля организации надлежащей приемки и проверки качества поставляемого Товара, на Товар
Поставщикизготавливаемый в соответствии с Техническими условиями завода-изготовителя,

обеспечивает предоставление Покупателю соответствующих Технических условий не позднее 3-х
рабочих дней с даты заключения !оговора.
4.2. Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, являться новым, не находившимся ранее
в использовании/эксплуатации.
4.3. Гарантийный срок на Товар указан в ПриложенииNл l (Спецификация Nэ 1).

4.4. На Товар или его части, переданные взамен некачественных или использованные для ремонта
некачественного _ Товара, устанавливается новый гарантийный срок. В случае усlранения недостатков
rryr,ем ремонта гарантийный срок, предусмотренный ПриложениемЛ! 1 (Спецификация Nе 1).,

продлемется сор:вмерно времени, в течение коюрого Товар не использовался.
,1.5. Прлварительная приемка Товара производится по 1ранспортным и сопроводительным документам,

Поставщиком вместе с Товаром. Окончательная приемка Товара производится на
IIоrryпателя с реюм ,гребований, 

указанных в настоящей статье ,Щоговора.
В стучал(, указанных действующим з{lконодательством Республики Казахстан, соответствуюцими

стандартами, нормативно-техническими документациями и,/или соглашением Сторон,

щоюдrrг входrюй коrrгроль Товара Приемка Томра по качеству проводится Сторонами с
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учетом результатов входного контроля. Требования по проведению входного контроля, методы, объемы
контроля устанавливаются внуlренним актом Покупателя.
4.7. В случае обнаружения при приемке Товара нарушений условий о количестве Товара, подлежащего
пОСтавке, либо ненадлежащего качества Товара или ненадлежащего качества Товаров, входящих в
КОмплект или если выявятся скрытые недостатки в период гарантийного срока, Покупатель письменно
ИЗвещает Поставщика о выявленных несоответствиях (или скрытых недостатках) в течение l0 рабочих
днеЙ с даты их обнаружения посредством факсимильной или электронной связи. В этом случае,
Поставщик обязан не позднее 2 рабочих дней с даты пол)ления уведомления Покупателя сообщить о
направлении либо не направлении своего представителя. Представитель Поставщика обязан явиться не
ПОЗДнее 5 рабочих днеЙ с даты получения уведомления, не вкJIючая времени, необходимого для проезда,
для исследования характера несоответстsий и подписания рекламационного акта. Покупатель обязан
обеспечить сохранность и неприкосновенность Товара в течение срока, предоставленного для явки
представителя Поставщика.

В случае не получения ответа от Поставщика и/либо неприбытия его представителя в
ВЫШеУКаЗанные сроки, Покупатель самостоятельно продолжает приемку Товара с односторонним
оформлением рекламационного акта, который является основанием для предъявления к Поставщику
требований, предусмотренных п.4.8.,Щоговора.

В случае не согласия Поставщика с рекJIамационным актом, о чем Поставщик обязан письменно
уведомить Покупателя в течение 2 рабочих днеЙ от даты получения рекJIамационного акта либо, если по
пРибытии представитель Поставщика не находит факт несоответствия Товара условиям ,Щоговора,
РаЗРешение спора производится путем привлечения независимого эксперта. Экспертиза проводится за
счет Стороны, инициировавшей проведение экспертизы.

В случае подтверждения актом независимой экспертизы, назначенной по инициативе Покупателя,
фаКта несоответствия в поставленном Товаре, Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней от даты
выставления счета возместить расходы Покупателя на проведение экспертизы. Товар, не
СООТВеТСтвующиЙ условиям ,Щоговора, подлежит возврату Покупателем при наличии письменного
ТРебОВания Поставщика и за счет средств Поставщика. Требование о возврате данного Товара должно
бЫТЬ ЗаЯВЛеНО ПОставщиком не позднее l0 рабочих дней от даты оформления рекJIамационного акта.
4.8. ПРИ ВЫЯВлении несоответствий, предусмотренных в п.4.7,Щоговора, Покупатель вправе требовать от
ПОСтавщика по своему выбору: допоставки недостающего количества Товара, либо возмещения своих
РаСХОДОВ ПО ПРиОбретению недостающего количества Товара у третьих лиц; сор:вмерного уменьшения
ПОКупноЙ цены на Товар; безвозмездного устранения недостатков Товара; возмещения своих расходов на
УСТРаНеНИе НедОстатков Товара; замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий
ЩОГОвОру, либо Покупатель вправе отказаться от исполнения .Щоговора и потребовать от Поставщика
возврата уплаченных за Товар денежных средств.

ПОСТаВЩиК Обязан усlранить выявленные недостатки в сроки, указанные Покупателем, или вернуть
СТОИМОСТЬ ТОвара, имеющего недостатки либо ее часть, путем перечисления денежных средств на счет
ПОКУПаТеЛя в течение 5 рабочих дней от даты получения Поставщиком соответствующего требования
Покупателя.
4.9. В Случае выявления Покупателем при приемке Товара у перевозчика утраты, недостачи, повреждения
ИЛИ ПОРЧи Товара, Покупатель обязуется принять меры в соответствии с правилами, реryлирующими
СООТВеТСТВУЮЩИЙ вид перевозки, по составлению с представителями перевозчика документов,
ПОДТВеРЖдающих утрату, недостачу, повреждение или порчу Товара и обеспечивающих возможность
ПРедъявлениЙ претензиЙ к перевозчику. Поставщик не освобояqдается от ответственности за уlрату,
недостачу, повреждение или порчу Товара в случае принятия Покупателем мер по составлению
ДОКументов, подтверждающих утраry, недостачу, или порчу Товара, но отказа перевозчика от
составления указанных документов.

Ц 5. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ. ДОКУМЕНТАЦИЯ' 5. l. ПОСтавка Товrра осуществляется на условиях и в сроки, указанные в ПриложенииJ\Ъl (Спецификация
Лsl).
5-2. ПОСТавщик по факсимильной или электронной связи уведомляет Покупателя о готовности Товара к

рrр}зке за 2 рабочих дня до даты отгрузки. Не позднее l рабочего дня с даты отгрузки Поставщик
lЛРа&lrеТ Покупателю по электронной почте документы: товарная накладная, упаковочный лист, счет-
}Ttp Поставщика,

\ IIоставщик считается исполнившим свои обязательства по передаче Товара, если Товар поставлен в

\tsГве. не менее чем указано в ПриложенииNл l (Спецификация N9 1); в качестве, установленном
Fi { Договора, а также со всеми необходимыми документами по,Щоговору. В случае невыполнения

/
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одного из требований, поставка считается ненадлежащей, а Поставщик - не исполнившим свои
обязательства.
5.4. ПрИ просрочке Поставщиком обязательств по передаче Покупателю Товара в срок, предусмотренный
в ПриложенииNэ l (Спецификация ЛЪ l), Покупатель вправе отказаться от приемки просроченного в
поставке Товара.
5.5. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или повреr(дения Товара переходит к
покупателю, когда в соответствии с ,щоговором Поставщик считается исполнившим свою обязанность
перелать Товар Покупателю.
5.6. Поставщик предоставляет Покупателю с Товаром (каждой партией Товара) следу'lощие документы:- счет-факryра, оформленный в соответствии с требованиями налогового законодательства страны
Поставщика - оригинал (2 экземпляра);
- накладная на отпуск запасов на сторону или товарная накJIадная - оригинал (2 экземпляра);
- сертификат соответствия - (копия).
5.7. Отсlтствие одного или нескольких документов, предусмотренных пунктом 5.6. .Щоговора, не
предоставленных Поставщиком вместе С Товаром, либо их не надлежащее оформление расценивается как
не поставка Товара и влечет ответственность Поставщика, согласно п.6.1 ,Щоговора. При этом Покупатель
ло своему усмотрению вправе выполнить одно из следующих действий:
5.7.1. отказаться полностью от приемки Товара, на который не предоставлены (ненадлежащим образом
оформлены) документы в полном объеме, если предусмотренный ,щоговором срок поставки истек, и
Покупатель утратил интерес к исполнению ,Щоговора;
5.7.2. отказаться от приемки Товара, на который не предоставлены (ненадлежащим образом оформлены)
документы в полном объеме, и дать письмонное согласие на поставку Товара в связи с просрочкой в иной
срок в соответствии с п. 5.4. Щоговора;
5.7.3. Принять Товар с недостатками и предоставить Поставщику время на предоставление (надrежащих
образом оформленных) документов в полном объеме, но не более чем 2 рабочих дня.
5.8. Положения пункта 5.7. имеют силу также в случае предоставления Поставщиком документов, не
соответствующих цlебованиям, предъявляемым в соответствии с !оговором и действующим
законодательством 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
совершения оборота по реализации (даты подписания накладной на отпуск запасов), выписывает в адрес
Покупателя счет-факгурУ в электронной форме в соответствии с <Правилами выписки счет-факryрil в
электронной форме в информаuионной системе электронных счетов-факryр>, )лверrценными приказом
МинисTра финансов Республики Казахстан Л!270 от 2З.02.2018г. В тексте ,Щоговора под <ПЬречнем
изъятий>> понимается перечень товаров, ввозимых на территорию Республики Казахстан из1ретьих стран,
не являющихсЯ государствами-Членами Евразийского экономиЧеского союза, к которым применяются
пониженные ставки пошлин, а также размеров таких ставок. Перечень изъятий )пверждается
Министерством национальной экономики Республики Казахстан.
5.10. Упаковка должна обеспечить полную сохранность Товара при транспортировке. Товар
упаковывается (консервируется) в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической
документации. Тара (упаковка) Поставщику не возвращается.

б. отвЕтствЕнность сторон
6.1. За просрочку поставки (в том числе, но не ограничиваясь, поставки Товара не в обусловленном
количестве), нарушения сроков устранения несоответствий (устранения недостатков Товара, замены
Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий !оговору), Покупатель вправе требовать от
Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1olo ОТ СТОимости не поставленного (недопоставленного) либо
дефеrгного Товара за каяqдый день просрочки.
6.2. За поставку Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты
штрафа в размере l0o% от стоимости некачественного Товара. Штраф уплачивается вне зависимости от
начисленноЙ ПокупателеМ неустойки за нарушения Поставщиком своих обязательств по !оговору.
6-3. Уплаченная Покупателем сумма предварительной оплаты подлежит возврату Поставщиком: при не
!Fш-гаsке Товара - в полном объеме; при недопоставке Товара - в виде ра:}ницы меяцу произведенной

lmй оплаты и стоимостью поставленною Товара. Срок возврата в течение 5 рабочих дней с даты
lц"е* Поставщиком соответствующею уведомления Покупателя.

\ Ъ несвое"рменный возврат Поставщиком денежных оредств, полученных им в качестве оплаты за

!r IIоrупателЬ вправе трбовать от ПоставЩика уплатЫ неустойкИ в pzrзмepe 0.17o ОТ СУМVЫ

\



несвоевременно возвращенных денежных средств за каждый день просрочки до дня фактического
возврата Поставщиком денежных средств вне зависимости от срока действия Договора.

в отсутствие поставки Товара в установленный ,щоговором срок неустойка начисляется со дня
получения Поставщиком суммы оплаты. В случае частичной поставки неустойка начисляется со дня,
следующего за днем истечения срока возврата денежных средств, установленною п.6.3. ,щоговора.
6.5. За необоснованный отказ Поставщика от поставки Товара, Покупатель вправе требовать от
Поставщика уплаты штрафа в размере 10%о ОТ СУММы Щоговора, а также возмещает убытки Покупателя,
связанные с расторжением .Щоговора и заключением нового договора с третьим лицом. Отказом
поставщика от поставки Товара являются как письменное сообщение Поставщика об отказе от поставки,

так и отсутствие поставки Товара В полном объеме в точение последующего l месяца после наступления

сром поставки, предусмотренного,Щоговором.
6.6. В случае, предусмотреннОм пп.5.7.1. .Щоговора, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты
штрафа в размере l0%o от стоимости Товара, от которого Покупатель откл}ался.

6,7, При неисполнении Поставщиком п.4.8 ,Щоговора, Покупатель вправе тРебОВаТЬ От ПОСТаВЩИКа

уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств по поставке Товара согласно п.6.1.,Щоговора за

весь срок устранения нарушений до момента полного и надлежащего исполнения обязательств

поставщиком.
6.8. В случае просрочки оплаты и если Товар поставлен Покупателю, то Поставщик вправе ,гребовать от
покупателя уплаты неустойки в размере 0,0l% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки
платежа, но не более 5Ой от неуплаченной суммы. Не подлежит взысканию с Покупателя неустойка за

просрочку оплаты, производимой в виде предварительной оплаты.
6.9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, СтОРОНЫ Несут

ответственность, в случаях, не предусмотенных ,щоговором, в соответствии с действующим
законодательством Ресrryблики Казахстан. Сторона, для которой создалась невозможность испОЛНеНИЯ

обязательств по !оговорУ (непреодолимая сила: стихийные бедствия, воQнные действия), обязана

письменно уведомить другую Сторону о насryплении и прекращении вышеуказанных Обстоятельств не

позднее l0 календарных дней с даты их наступления. Несвоевременное и3вещение О НаСryПЛеНИИ

обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ССЫЛаться на НИХ В

булущем.
6.10. Поставщик несет ответственность за правильность указания в ПриложенииNэ 1 (Спецификация J\b

l), к ,Щоговору кода ТН ВЭД. В случае не правильного указания кода ТН ВЭ,Щ или не выписки В

установленныЙ срок счета-факryры в электронной форме на Товары, входящие в Перечень изъятий, либо
не надлежащего оформления счета_факryры, Поставщик возмещает Покупателю все убытки, понесенные

в связи с нарушением Поставщиком своих обязательств.
6.1l. При выполнении обязательств по ,Щоговору Поставщик несет ответственность за соблюдение
требований действующего законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающеЙ среды,

правил техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарных норм, в ТОМ ЧИСле

соответствие поставляемого Товара вышеуказанным требованиям, с целью снижения вРеДНОГО

воздействия на окружающую природную среду и защиту здоровья человека.
6.12. Уплата неустойки (штрафа) производится по письменному требованию Сторон и не освобождает

Стороны от исполнения ими принятых обязательств по ,Щоговору.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
7.1.,Щоговор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2020 года, а в ЧаСТИ

финансовых расчетов и гарантий - до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2. ,Щоговор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотенным ,Щоговором или

действующим законодательством Республики Казахстан.
7.3. Изменения к,ЩоговорУ имеют силу, если они подписаны уполномоченными представит9лями Сторон
и скреплены от,г!iском печатей Сторон.
7.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по ,Щоговору третьим лицам без

пясьменного согласия другой Стороны.
7-5- Односторонний отказ от.щоговора допускается по инициативе Покупателя в случаях нарушения

!ставulиком условий .Щоговора; продолжения более l месяца обстоятельств непреодолимой силы,

\:пrrgгвующих исполнению ,щоговора; в случае отказа Поставщика закJIючить соглашение об

|еlши цены в сторону уменьшения при снижении рыночных цен на аналогичный Товар, по которому

!чле rро"з"елена предоплата; по своей инициативе на любой стадии исполнениJI договора; в случае

bEfri полrтики по противодействию коррупции и мошенничеству. ,Щоговор также может быть

|щт " сл)лае выявленхя недостоверной или не полноЙ информации предоставленной



ПОставщиком в тендерной заявке, которая могла повлиять на итоги тендера, в случае если закуп по
итогам тендера.
ПРИ ЭтОм, Покупатель не имеет обязательств перед Поставщиком по возмещению убытков, которые
мОг)л возникнуть в связи с односторонним откaвом от ,Щоговора. Покупатель уведомляет Поставщика об
одностороннем отказе от.Щоговора за l0 календарных дней до даты его расторжения.
7.6. Расторжение .Щоговора не освобождает Стороны от ответственности, предусмотренной .Щоговором и
законодательством, за нарушения, допущенные в ходе исполнения !оговора.

8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ И МОШЕННИЧЕСТВУ
8.1, Поставцик настоящим гарантирует, что не будет, прямо или косвенно, и что ему не известноJ что
ИНЫе ЛИЦа булут, прямо или косвенно, производить любые платежи, преподносить подарки или
передавать иные ценности своим кJlиентам, государственным служащим или агентам, руководителям или
РабОТНИКаМ ПОкупателя или любой иной стороне способами, противоречащими применимому
ЗаКОНОДаТеЛьСтву Республики Казахстан, а также Поставщик гарантирует соблюдение всех
СООТВеТСТвуЮщих законов, постановлений, распоряжений и правил относительно противодействия
взяточничеству и коррупции.
8.2. НИ Одно из положений настоящего ,Щоговора не возлагает на Покупателя обязательство
КОМПеНСИРОВаТь Поставщику любые произведенные или обещанные платежи, подарки и ценности,
указанные в п. 8.1 .

8.3. НаРУшение Поставщиком любого обязательства, указанного в п.8.1, может быть рассмотрено
ПОКупателем как существенное нарушение условий настоящего .Щоговора, предоставляющее Покупателю
ПРаВО неЗамедлительно расторгнуть настоящий .Щоговор в одностороннем внесудебном порядке без
УЩеРба лЮбым иным правам или средствам защиты Покупателя согласно настоящему ,Щоговору или
применимому законодательству. В случае нарушения Поставщиком п.8.1 !оговора, Поставщик
ПРИНИМаеТ На Себя Обязательство оградить Покупателя от любых требований и возместить Покупателю
ВСе УбЫТКИ, КОторые могут возникнуть у Покупателя в связи с любой ответственностью, ущербом,
РаСХОДаМИ ИЛи Затратами, возникшими в результате или в связи с нарушением любого из указанных
выше обязательств и расторжением настоящего ,Щоговора.
8.4. Поставщик настоящим заявляет и подтверждает, что он получил копию Политики по
ПРОТИВОДеЙСТВиЮ коррупции и мошенничеству (далее - Политика) или ознакомлен с ней путем изучения
На СаЙТе ПОКУПателя. В случае нарушения Политики сотрудниками Покупателя, Поставщик обязуется
направить письменное уведомление об этом по линии связи, указанной в п.8.5 Щоговора.
8.5. ПОКупателем установлены следующие линии связи, позволяющие Поставщику и его работникам
сообщать о нарушениях применимого законодательства, политик и стандартов поведения:
кГорячая линия по противодействию коррупции и мошенничеству> - информационный канал
(htф://caepqa.kz);
Телефон: +7 (727) 259-66-40;
Электронная почта: info@energv.kz.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. РаЗнОгласия, возникающие в ходе исполнения ,Щоговора, но не урегулированные Сторонами путем
ПеРеГОВОРОв, подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Покупателя. Язык
судопроизводства - русский,
9.2 !ОСУДебный порядок урегулирования спора является обязательным для Сторон. Срок рассмотрения
ПРетензии и направления ответа на претензию не должен превышать l0 рабочих дней с даты получения
ПРеТенЗии. !опускается предъявление претензии с использованием элек,гронной или факсимильной
связи.
9.3. Лица, подписавшие ,Щоговор, подтверхцают, что имеют все необходимые полномочия для
ПОДПИСания Щоговора по учредительным документам и законодательству, а также не требуется согласия
(в том числе последующего) учредителей, участников, акционеров и иных органов управления Сторон
.а]я закJIючения,Щоговора.
9.4. Текст .Щоговора, а также весь объем информации, полученной в ходе исполнения обязательств,

tllяется коммерческой тайной и не подлежит разглашению.
ý- Все уведомления и сообщения должны направляться за подписью уполномоченных представителей

\ryок прем факсимильной, почтовой связи заказными письмами, п)лем личного вручения под

tsь- В целях координации исполнения условий !оговора Стороны могут использовать иныс средства

\r Теrефонную. посредством электронной почты. однако подобные сообщения в качестве

\п.шrых увеломлений рассматриваться не булут.
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9,6. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении своих банковских реквизитов,адресов не позднее З кaшендарных дней до даты введения таких изменений, а также своевременно
предоставлять информацию, необходимую для надлежащего исполнения .щоговора. В случае нарушения
стороной условий данного пункта, виновная Сторона обязана возместить другой 

-стороне 
причиненные в

связи с этим документально подтвержденные убытки. При этом, все риски (недопоставка Товара,
прюсрочка лоставка, неполучение денежных средств и т.д.) несет виновная Сторона.
9.7. При обмене подписанными экземплярами ,щоговора, дополнительных соглашений и иной
документации посредством факсимильной связи или средств интернета (элек,гронная почта), Стороны
принимают их к исполнению. Сторона, направившая по факсу или электронной почте какой-либо
документ, обязана В течение 5 последующих рабочих дней направить орaarr- соответствующего
документа другоЙ Стороне таким видом связи, чтоб документ был получен адресатом не позднее 20
календарных дней с даты его отправки. В случае не предоставления Стороной оригинала документа,
ранее подписанного с использованием факсимильной связи, данная Сторона не вправе в последующем
ссылатьсЯ на отсутствие Щоговора или ПриложенИя, оформленного надлежащим образом.
9,8. Во всем ином, не урегулированном в,Щоговоре, ёrЬроr", руководств}.Iотся нормами действующего
законодательства Республики Казахстан.
9.9. Все Приложения на которые имеется ссылка в тексте,щоговора являются неотъемлемой частью
.Щоговора.
9.10. .Щоговор составлен в 2 экземплярах на русском язык9, имеющих равную юрилическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

(н а uм е н о в а н u е П о с па в u1 u ка)

(Инuцuаzы, фаuuлuл)

ПОКУПАТЕЛЬ:

(на uu е н о в а н ue По tE паmап я)

(Инuцuльlьt, фьмшluя)
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Приложение Nэ l

к договору поставки от " 2020г J\!

между АО 'СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск

и

спЕIц,IФикАция J\ъr

наrrменованпе
Товара

Сумма договора составляет (_) тенге с учетом НДС 12%.

l. Условия и порядок ошIаты: l00o/o oTl"TaTa за поставляемый Товар производится в течении l 50 календарных
днеЙ от даты поставки Товара на склад Покупателя и подписания Покупателем акга входного контроля без
замечаний
2. Условия поставки Товара: DDP г. Петропавловск, ул. Я. Гашека,28 ИНКОТЕРМС 20l0.
3. Место поставки: г. Петропавловск, ул. Я, Гашека,28.
4. Срок поставки: 90 календарных дней, с даты подписания договора.
5. ГаРаrrгийный срок на Товар устанавливается: 36 месяцев содня ввода в эксшIуатацию, но не более 42
месяцев с момента отгрузки оборудования,

постлвщик ПОКУПАТЕЛЬ
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Проект договора к лоту J',l!2- Силовой сlхой трансформатор типа ТСЗС-1000/6,3/0,4 УЗ. Исполнение
вводов - правое.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ М

г. Петропавловск <(-) 2020г.

Акционерное общество (СЕВКАЗЭНЕРГО) г. Петропавловск, зареI.ис-Iрированное в
СООТВеТСТвии с законодательством Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем <<Покупатель>>, в лице
Генерального директора Татарова И.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Республики Казахстан, именуемое
зарегисцированное в соответствии с законодательством

дмьнейшем <<Поставщию>, в лице директора
действующего на основании Устава, с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕтдоговорА
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в сроки, предусмоц)енные ,щоговором, продукцию
(далее-Товар) в количестве, наименовании, номенкJIатуре и по цене, согласно Приложения Nэ l
(СПеЦИфИКаЦИЯ NЧ l), являющегося неотъемлемой частью ,Щоговора, а Покупатель принимает Товар и
производит оплату на условиях .Щоговора.

2. цЕнА товАрА, суммАдоговорА
2.1. I_{eHa Товара и общМ сумма Щоговора указана в ПриложенииМ l (Спецификация JrIэ l),
2.2. I]eHa ТОвара включает Н.ЩС, исчисленный по ставке l2olo, стоимость упаковки, тары а также все иные
расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по !оговору.
2.3. Со дня подписания ,Щоговора цена на Товар увеличению не подлежит.

3. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ
3.1. оплата производится путём перечисления денежных средств на счёт Поставщика в порядке и сроки,
указанные в ПриложенииNл l (Спецификация J\! l).
3.2,.Щатой оплаты является дата списания денежных средств с банковского счета Покупателя.

4. кАчЕство товАрА, гАрАнтии, приЕмкАтовАрА
4.1. Качество Товара должно подтверя(даться сертификатом соответствия либо паспортом завода -
изготовителя, соответствовать требованиям Технического регламонта, Госта или Ту и техническим
тебованиям, указанным в ПриложенииNч l (Спецификация J,,lЪ l), действующим на территории
Республики Казахстан, а также подтверждаться соответствующими документами (паспорта,
сертификаты, свидетельства).

,Щля организации надлежащей приемки и проверки качества поставляемого Товара, на Товар
изготавливаемЫй в соответСтвии С Техническими условиями завода-изготовителя, Поставщик
обеспечивает предоставление Покупателю соответствующих Технических условий не позднее 3-х
рабочих дней с даты закJIючения ,Щоговора.
4.2. Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, являться новым, не находившимся ранее
в использовании,/эксплуатации.
4.3. Гарантийный срок на Товар указан в ПриложенииNч l (Спецификация J'.lЪ l).
4.4. На Товар или его части, переданныо взамен некачественных или использованные для ремонта
некачественного Товара, устанавливается новый гарантийный срок. В случае ус,гранения недостатков
rтугем ремонта _ гарантийный срок, предусмотренный ПриложениемNэ l (Спецификация JФ l).,
продлевается соразмерно времени, в течение которого Товар не использовался.

ПРДВаРИТеЛЬная приемка Товара производится по транспортным и сопроводительным локументам,
Поставщиком вместе с Товаром. Окончательная приемка Товара производится на

Покупателя с учетом требований, указанных в настоящей статье ,Щоговора.
В G'1^lмx, указанных действующим законодательством Республики Казахстан, соотвс,rcтвующими

стандартами, нормативно-техническими документациями и/или соглашением Сторон,
прводит входной контроль Товара, Приемка Товара по качеству проводится Сторонами с
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учетом результатов входногО контроля. Требования по проведению входного кон1роля, методы, объемы
контроля устанавливаются вн)лренним актом Покупателя.
4.7. В случае обнаружения при приемке Товара нарушений условий о количестве Товара, подлежащего
поставке, либо ненадлежащего качества Товара или ненадлежащего качества Товаров, вхомщих в
комплект или если выявятся скрытые недостатки в период гарантийного срока, Покупатель письменно
извещает Поставщика о выявленных несоответствиях (или скрытых недостЪтках) в течение l0 рабочrх
дней с даты их обнаружения посредством факсимильной или элешронной связи. В этом случае,
ПоставщиК обязан не позднее 2 рабочиХ дней с датЫ получения уведомления Покупателя сообщЙть о
направлении либо не направлении своего представителя. Представитель Поставщика обязан явиться не
позднее 5 рабочих дней с даты получения уведомления, не вкJIючая времени, необходимого для проезда,
для исследования харакгера несоответствий и подписания рекJIамационною акта. Покупатель обязан
обеспечить сохранность и неприкосновенность Товара в течение срока, предоставленного лпя явки
представителя Поставщика.

в случае не получения ответа от Поставщика и/либо неприбытия его представителя в
вышеуказанные сроки, Покупатель самостоятельно продолжает приемку Товара с односторонним
оформлением рекламационного акта, который является основанием для предъявления к Поставщику
требований, предусмотренных п.4.8. !оговора.

в случае не согласия Поставщика с рекламационным актом, о чем Поставщик обязан письменно
уведомитЬ Покупателя в течение 2 рабочих дней от даты получения рекJIамационного акта либо, если по
прибытии представитель Поставцика не находит факт несоотвеiствия Товара условиям fоговора,
разрешение спора производится путем привлечения независимого эксперта. Экспертиза проводится за
счет Стороны, инициировавшей проведение экспертизы.

_ В случае подтверждениЯ актом независИмой экспертизы, назначенной по инициативе Покупателя,
факта несоответствия В поставленноМ Товаре, Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней Ът датьiвыставления счета возместить расходы Покупателя на проведение экспертизы. Товар, не
соответствующий условиям ,щоговора, подлежит возврату Покупателем при наличии письменного
требования Поставщика и за счет средств Поставщика. Трiбованй" о 

"оa"рЙ данного Товара должно
быть заявлено Поставщиком не позднее 10 рабочих дней oi даты оформл"rr" рa-u"чцrонною акта.
4.8. При выявлении несоответствий, предусмотренных в п.4.7 ДогЬвЬра, Покупатель вправе .требовать от
Поставщика по своему выбору: допоставки недостающего *onr"e"."i Товара, либо uо1*"щj""" 

""о"*расходов по приобретению недостающего количества Товара у третьих лиц; 
"ораa""р"ого уменьшенияпокупной цены на Товар; безвозмездного устранения недостатков Товара; возмещения своих расходов на

устранение недостатков Товара; замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий
.Щоговору, либо Покупатель вправе отказаться от исполнения .Щоговора и потребовать от Поставщика
возврата уплаченных за Товар денежных средств.

поставщик обязан ус,транить выявленные недостатки в сроки, указанные Покупателем, или вернуть
стоимость Товара, имеющего недостатки либо ее часть, пугем перечисления денежных средств на счет
Покупателя в течение 5 рабочих дней от даты получения Поставщиком 

"оот"еr"r"ующJго 
требования

Покупателя,
4.9. В случае выявления Покупателем при приемке Товара у перевозчика утраты, недостачи, повреждения
или порчи Товара, Покупатель обязуется принять меры в соответствии с правилами, реryлирующимисоответствующий вид перевозки, по составлению с представителями перевозчика документов,
подтверждающих утрату, недостачу, повреждение или порчу Товара и обеспечивающих возможность
предъявлений претензий к перевозчику. Поставщик не освобояцается от ответqтвенности за )лрату,недостачу, поврех(дение или порчу Товара в случае принятия Покупателем мер по составлению
документов, подтверждающих уграту, недостачу, или порчу Товара, но отказа перевозчика от
составления указанных документов.

l

\ _ . * 5. условия и сроки постАвки. док}мЕнтшия
\ 5.|. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, указанные в ПриложенииМl (Спецификация
\lъtl.
ý2. ПоставщиК п_о факсимильнОй или электронной связи уведомляет Покупателя о готовности Товара к
lпрrзке за 2 рабочиХ дня до датЫ отгрузки. Не позднее 1 рабочего дня с даты отгрузки Поставщик

ЁТ:J]f,JilЪ:ЛЮ 
ПО ]ЛеКТРОННОй почте документы: товарная накладная. упаковочный лист. счет-

$lос,гавщиК считаетсЯ исполнившиМ свои обязательства по передаче Товара, если Товар поставлен в

Ет1 не менее чем указано в ПриложенииNч l (Спецификация Nч l); в качестве, установленном
Ё { Договора. а также со всеми необходимыми документами по !оговору. В случае невыполнения
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ОДНОГО ИЗ ТРебОваниЙ, поставка считается ненадлежащей, а Поставщик - не исполнившим свои
обязательства.
5.4. ПРИ ПРОСРОЧКе ПОСтавщиком обязательств по передаче Покупателю Товара в срок, предусмотренный
В ПРИЛОЖеНииNl l (Спецификация Nэ l), Покупатель вправе откшаться от приемки просроченного в
поставке Товара.
5.5. ПРаВО СОбСтвенности на Товар и риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к
ПОКУПателю, когда в соответствии с !оговором Поставщик считается исполнившим свою обязанность
передать Товар Покупателю.
5.б. ПОСтавщик предоставляет Покупателю с Товаром (каждой партией Товара) следующие документы:
- СЧеТ-фаКТУРа, Оформленный в соответствии с требованиями на_погового законолаlЕльства сIраны
Поставщика - оригинал (2 экземпляра);
- накладная на отпуск запасов на сторону или товарная накJIадная - оригинал (2 экземпляра);
- сертификат соответствия - (копия).
5.7. отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных пунктом 5.6. ,Щоговора, не
ПРеДОСТаВЛеННЫХ ПОСтавщиком вместе с Товаром, либо их не надлежащее оформление расценивается как
Не ПОСТаВКа ТОВаРа и влечет ответственность Поставщика, согласно п.6.1 !оговора, При этом Покупатель
по своему усмотрению вправе выполнить одно из следующих действий:
5.7.1. ОтКаЗаться полностью от приемки Товара, на который не предоставлены (ненадлежащим образом
ОфОРМЛеНЫ) ДОКументы в полном объеме, если предусмотенный .Щоговором срок поставки истек, и
Покупатель утратил интерес к исполнению Щоговора;
5.7.2. отказаться от приемки Товара, на который не предоставлены (ненадлежащим образом оформлены)
ДОКУМеНТЫ В ПОЛНОМ Объеме, и дать письменное согласие на поставку Товара в связи с просрочкой в иной
срок в соответствии с п. 5.4. ,Щоговора;
5.7.3. Принять Товар с недостатками и предоставить Поставщику время на продоставление (надлежащих
образом оформленных) документов в полном объеме, но не более чем 2 рабочих дня.
5.8. ПОЛОЖеНИЯ ПУнкта 5.7. имеют силу также в случае предоставления Поставщиком документов, не
соответствующих требованиям, предъявляемым в соответствии с .Щоговором и действующим
законодательством Республики Казахстан.
5.9. На Товары. которые в соответствии с кодом товарной номенклаryры внеш неэконоv ической
деятельности (тн вэд), состоят в Перечне изъятий, Поставщик не позднее l0 календарных дней с даты
совершения оборота по реализации (даты подписания накладной на отпуск запасов), выписывает в адрес
Покупателя счет-фактуру в электронной форме в соответствии с <Правилами выписки счет-фактуры в
электронной форме в информационной системе электонных счетов-факryр>, }твержденными приказом
Министра финансов Республики Казахстан Ns270 от 2З.02.2018г. В тексте ,Щоговора под <Перечнем
изъятий>> понимается перечень товаров, ввозимых на территорию Республики Казахстан из третьих стран,
не являющихсЯ государствами-Членами Евразийского экономического союза, к которым применяются
пониженные ставки пошлин, а также размеров таких ставок. Перечень изъятий )лверждается
Министерством национальной экономики Республики Казахстан.
5.10. Упаковка должна обеспечить полную сохранность Товара при транспортировке, Товар
УПаКОВЫВаеТСЯ (КОНСервируется) в соответствии с требованиями действующей нормативно_технической
документации. Тара (упаковка) Поотавщику не возвращается.

б. отвЕтствЕнность сторон
6.[. За лросрочку поставки (в том числе, но не ограничиваясь, поставки Товара не в обусловленном
КОЛИЧеСТВе), НаРушения сроков устранения несоответствий (устранения недостатков Товара, замены
ТОВаРа НеНаДлеЖащего качества на Товар, соответствующий fоговору), Покупатель вправе требовать от
поставщика уплаты неустойки в размере 0,1olo от стоимости не поставленного (недопоставленного) либо
J,ефекгного Товара за каждый день просрочки.
6-2. За ПОСТавку Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе требовать от Посrавщика уплаты
ШТРафа В РаЗмере l0olo от стоимости некачественного Товара. Штраф уплачивается вне зависимости от
rrаЧИСЛеННОЙ ПОКупателем неустоЙки за нарушения Поставщиком своих обязательств по !оговору.

- УГrЛаченная Покупателем сумма предварительной оплаты подлежит возвраry Поставщиком: при не
Товара - в полном объеме; при недопоставке Товара - в виде разницы между произведенной

оплаты и стоимостью поставленного Товара. Срок возврата в течение 5 рабочих дней с даты
Поставщиком соответствующего уведомления Покупателя.

ЕВОеВРеменныЙ возврат Поставщиком денежных средств, полученных им в качестве оплаты за
flоryпатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1o% от суммы

и



несвоевремонно возвращенных денежных средств за кФкды Й день проСРОчКИ ДО ДНЯ фаКТИЧеСКОГО
возврата Поставщиком денежных средств вне зависимости от срока действия Договора.

В отсутствие поставки Товара в установленный ,Щоговором срок неустоЙка начиСлЯеТСЯ СО ДНЯ

получения Поставщиком суммы оплаты, В стryчае частичной поставки неустойка начисляетСя СО Дня,

следующего за днем истечения срока возврата денежных средств, установленного п.6.3. ,Щоговора.
6.5. За необоснованный отказ Поставщика от поставки Товара, Покупатель вправе TРебОВаТЬ от
Поставщика уплаты штрафа в размере l00й от суммы ,Щоговора, а также возмещает убытки ПОКУПаТеля,

связанные с расторжением .Щоговора и заключением нового договора с тетьим лицОМ. ОТКаЗОМ

Поставщика от поставки Товара являются как письменное сообщение Поставщика об отказе от поставки,
так и отсутствие поставки Товара в полном объеме в течение последующего l месяца после наступления

срока поставки, предусмотренного,Щоговором.
6.6. В слуlае, предусмотренном пп.5.7.1. ,Щоговора, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты
штрафа в размере l00% от стоимости Товара, от которого Покупатель отказался.
6.7. При неисполнении Поставщиком п.4.8 ,Щоговора, Покупатель вправе требовать ОТ ПОСТаВЦИКа

уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств по поставке Товара согласно п.6.1..ЩОГОВОРа За

весь срок устранения нарушений до момента полного и надлежащего исполнения ОбЯЗаТеЛЬСтв

поставщиком.
6.8. В случае просрочки оплаты и если Товар поставлен Покупателю, то Поставщик вправе требОваТЬ ОТ

Покупателя уплаты неустойки в размере 0,0l% от неуплаченной в срок суммы за мждыЙ день пРОСРОЧКИ

платежа, но не более 5оlо от неуплаченной суммы. Не подлежит взысканию с Покупателя неустойка За

просрочку оплаты, производимой в виде предварительной оплаты.
6.9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут
ответственность, в сJtучаях, не предусмотренных ,Щоговором, в соответствии с дейСТВУЮЩИМ
законодательством Ресrryблики Казахстан. Сторона, для которой создzrлась невозможность исполнения
обязательств по ,Щоговору (непреодолимая сила: стихийные бедствия, военные действия), обязана
письменно уведомить лругую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не

позднее l0 календарных дней с даты их наступления. Несвоевременное извещение о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в

булущем.
6.10. Поставщик несет ответственность за правильность указания в ПриложенииNч 1 (Спецификация J'lЪ

l), к ,Щоговору кода ТН ВЭД. В случае не правильного указания кода ТН ВЭ,Щ или не выписки в

установленный срок счета-факryры в электронной форме на Товары, входящие в Перечень изъятий, либО

не надлежащего оформления счета-факryры, Поставщик возмещает Покупателю все убытки, понесенные
в связи с нарушением Поставщиком своих обязательств.
6.1l. При выполнении обязательств по .Щоговору Поставщик несет ответственность за соблюдение
требований действующего законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды.
правил техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарных норм, в том числе
соответствие поставляемого Товара вышеуказанным требованиям, с целью снижения вредного
воздействия на окружающую природную среду и защиту здоровья человека.
6.12. Уплата неустойки (штрафа) производится по письменному требованию Сторон и не освобождает
Стороны от исполнения ими принятых обязательств по ,Щоговору.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
7.1..Щоговор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2020 года, а в части

финансовых расчетов и гарантий - до полного исполнения Сторонами обязательств.
72. ,Щоговор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным ,Щоговором или

.1ействующим законодательством Республики Казахстан.
7З_ Изменения к,Щоговору имеют силу, если они подписаны уполномоченнь!ми продставителями Сторон
rl скреплены оттиском печатей Сторон.
7.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по ,Щоговору третьим лицаМ беЗ

tЕaсьменного согласия другой Стороны.
_i. Односторонний отказ от ,Щоговора допускается по инициативе Покупателя в случаях нарушения

условий ,Щоговора; продолжения более l месяца обстоятельств непреодолимой силы,
исполнению Щоговора; в случае отказа Поставщика заключить соглашение об

цены в сторону уменьшения при снижении рыночных цен на аналогичный Товар, по котОРОму

произведена предоплата; по своей инициативе на любой стадии исполнения доловора; в случае
политики по противодействию коррупции и мошенничеству. ,Щоговор также может быть
в случае выявления недостоверной или не полной информации предоставленной

/L



поставщиком в тендерной заявке, которая могла повлиять на итоги тендера, в случае если закуп поитогам тендера.
при этом, Покупатель не имеет обязательств перед Поставщиком по возмещению убытков, которыемог)л возникнУть в связи с односторонним oTKilЗoM от .Щоговора. Покупатоль уведомляет Поставщика об
;т"j:":лт:* :тказе 

от,Щоговора за l0 калелдарных дней до !а.", 
"rо 

pu.rop*.n"".
7.6. Расторжение.Щоговора не оjвобождает Стороны 

"; ";;;";;;;.i;;;;;ренной flоговором изаконодательством, за нарушения, допущенные в ходе исполнения ,Щоговора.

8. противодЕЙствиЕ коррупции и мошЕнниtIЕству
8,1, Поставщик настоящим гарантирует, что не будет, np""o ,n, косвенно, и что ему не известно, чтоиные лица будут, прямо или косвенно, производить любые платежи, ;;";;;;;;rr" подарки илипередавать иные ценности своим клиентам, государственным служащим или агентам, руководителям илиработникам Покупателя или любой иной 

- 
стьроне *о"обu"r, проrr"орa"чщriми применимомузаконодательству Республики Казахстан, а также Поставщик a"purr"pyar- aоблюдение всехсоответствующих законов, постановлений, распоряжений и правил оirо"йr"по противодействиявзяточничеству и коррупции.

8,2. Ни одно из положений настоящего .Щоговора не
компенсировать Поставщику любые произведенные или
указанные в п. 8.1.

возлагаот на Покупателя обязательство
обещанные платежи, подарки и ценности.

8,3, Нарушение Поставщиком любого обязательства, указанного в п.8.1, может быть рассмотреноПокупателем как существенное нарушение условий настоящего !оговора, предоставляющее Покупателюправо незамедлительно расторгнуть настоящий .Щоговор в одностороннем внесудебном порядке безущерба любыМ иньiм праваМ или средстваМ защиты Покупателя согласно настоящему .Щоговору илиприменимомУ законодательстВу. В случае нарушения Поставщиком n.B.t ДоЬ"ора, llоставщикпринимает на себя обязательство оградить Покупател" от любых требований 
" 

ui"a"r"r" Покупателювсе убытки, которые могут возникнУть у ПокупатеЛя в связИ с любой ответственностью, ущербом,расходамИ или затратами, возникшими в результате или в связи с нарушением пaбоaо 
"a-y*uau""",*выше обязательств и расторжен""" 

"uсaо"щ".о .Щоговора.8,4, Поставщик настоящим заявляет и подтверждает, что он получил копию Политики попротиводействию коррупции и мошенничеству (лалее - Политика) ,r" oa"u*o"r"" с ,"И nyr"" изученияна сайте Покупателя, В случае нарушения Политики сотрудниками Покупателя, Поставщик обязуетсяналравить письменное уведомление об этом по линии сRязи, указанной 
" 

n.b.5 Доaо"орu.8,5, Покупателем установлены следующие линии связи, позволяющие Поставщику и его работникамсlобщать о нарушениях применимого законодательства, политик и стандартов поведения:,,ГорячаЯ линия пО противодействию коррупции и мошенничесТ8у,) - информационный канал(httд4!аsрgp.kz);
Телефон: +7 (727) 259-66-40;
Электронная почта: iпГо@епеrgу.kz.

9,1. Разногласия, 
"о.п,пч.*"J'"'*хJу*lН"#fi}.1""хr?ýТ:}ffiлированные Сторонами путемпереговоров, подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахоя(дения Покупателя. Языксудопроизводства - русский.

9,2,Щосудебный порядок урегулирования спора является обязательным для Сторон. Срок рассмотренияпретензии и направления ответа на претензию не должен превышать l0 рабочих дней с даты полученияпретензии, .Щопускается предъявление лретензии с использованием элек,rронной или факсимильнойсвязи.
9,3, Лица, лодписавшие ,Щоговор, подтверждают, что имеют все необходимые llолномочия дляподписания .щоговора по учредительным документам и законодательству! а также не требуется согласия(в том числе последующего) учредителей, участников, акционеров и иных органов управления Сторон.а]я закJIючения,Щоговора.

r1::":"*:::::|il..ij_iyi _1еlъ 
объем информации, полученной в ходе исполнения обязательств,коммерческой тайной и не подлежит разглашению.

*,: r_"."j:уr::::..:_.:::9_ч:11" должны ,i.,pu"n"r"c" за подписью уполномоченных представителей

хт:_ф_lyj:]ьной, почтовой 
"""." .ч**''","",;";;;;": ";й;";;;; ";;Й;' Ё

З"ý:::^::от::tl::::п::,," условий !оговор" сй;;,';;;',;;;;;;;;;;; ;;b;i;телефонную, посредством элефонной no.,r",,' ooru,io ;";;;;";;ffi;;;;";";;:Н:
уведомлений рассматриваться не будуг.

и



Утверждена
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ДОГОВОРа ЯВЛЯЮтся неоrъемлемой 
частьrc"'J J\JсМIIлЯру д- -"*"iirТЪliярах на рУсскоМ языке' имеющих 

раВнУю юридиЧескУю сИлУ, по

12. юридичЕскиЕ 
АдрЕсА ирЕкв

постАвIцик, 
-_ 

_""r rr fll'.зизиты стороЕ

(н а u.п е н ов а н u е По с mав щ u ка )

ПОКУПАТЕЛЬ:

(п а u,lt е ц р u о о n 
" 

По чl п а tпаrя)

___=_ъ_ (Ин u ц u ц7 61, Фut шz uя|
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Приложение Nч 1

к договору поставки от "

мея<ду АО 'СЕВКАЗЭНВРГО" г. Петролавловск

и-

2020г Ns

спЕtlиФикАциялtl

J\ъ

п.п.
наименование

Товара

.Щанные
гост/ст
ркду/

черте;кей

ед.
изм.

Кол-во

Щепа
за ед.
без

ндс,
(тенге)

Сумма
без

ндс,
(mенzе

)

Сумма
ндс,

(mенzе)

Всего
сумма

с Н{С,
(meHze)

Код ТН
вэд

Итого:
Сумма договора составляет ( ) тенге с учетом НДС l2%.

l. Условия и порядок оплаты: l000/o оrшата за поставляемый Товар производится в течении l 50 ка.пендарных
дней от даты поставки Товара на сruIад Покупателя и подписания Покупателем акта входного коrrгроля без
замечаний
2. Условия поставки Товара: DDP г. Петропавловск, ул. Я. Гашека,28 ИНКОТЕРМС 2010.
3. Место поставки: г, Петропавловск, ул. Я. Гашека,28.
4. Срок поставки:90 календарных дней, с даты подписания договора.
5. Гарантийный срок на Товар устанавливается: 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42
месяцев с момента отгрузки оборулования.

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

_l


