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Типовая форма тендерпой документации,
предостдвляемой субъектом естественпой монополии потенциальным поставщикам с

целью предоставления информации об условиях и порядке проведения конкурса путем
тендераз

- Трансформатор силовой сухой ТСЛЗ- 1000/6,3-0,4кв, напряжение 6,3/О,4кВ, UK:8%,
соединение обмоток У/Ун-0, боковые выводы, исполнение ввода ВН-левое, в кожухе, IP3l,
с вентиляторtlми обдува, виброопорами и шкафом ШТЗ.- Трансформатор силовой сухой ТСЛЗ- l000/6,3-0,4KB, напряжение 6,З/0,4кВ, UK:8%,
соединение обмоток У/Ун-0, боковые выводы, исполнение ввода ВН-правое, в кожухе, IРЗ1,
с вентилятораI,1и обдува, виброопорами и шкафом ШТЗ.
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УТВЕРЖДЕНА
п_риказом Гевера,тьного директора
И.В. Татаровым
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ТЕНДВРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИrI
НастоящМ тендернiUI 

лдокументациЯ разработана в соответствии с Законом РеспубликиКазахстаН от 27 декабрЯ 2Ol8 года nO a"r""r".nrir" йпо.rоr""*u, главой 5 Правил сlсуществлениядеятельности субъектаrrли естественных монополий, 
л 1.""p*o"nrr"r* 

-;;;"* 
Министранациона,,rьной экоЕомики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года М 73, с цельюпредоставлениЯ потенциalльныМ поставпIикам информации об y"oour"" 

" nop"*" проведенияконкурса путем тендера.

тендерная документация содержит следующие сведенЕя:
1) Объявление о проведеЕии тендера по форме 1 согласно приложению З к Правилам;2) Техническ}то спецификацию .unynu*r,. ,о*ро", рабй и у.rrу. no Ь-"й 

', 
согласноприложению 3 к Правилам;

3) Проект !оговоров по лотам J\Ъ l и2.

ПОрЯДОк проведения конкурса путём тендера
способом конкуроа путем тендера> главы 5
естественных монополий> Правил.

определён пп.63-95 параграфа 2 кЗакупки
кПорядок проведения закупок субъекiами



Объявление о проведенип тендера (конкурса)

Акционерное общество кСЕВКАЗЭНЕРГо> объявrrяет о проведении тендера (конкурса).
Наименование закупоК (тендера, конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в

соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, укtванным в Перечне):- Трансформатор силовой сухой ТСЛЗ- 1000/6,3-0,4кв, напряжецие 6,3/0,4кВ, UK:8%,
СОеДИНеНИе ОбМОТОК У/Ун-0, боковые выводь], исllолнепие ввода ВН-левое, в кожухе, Il'3 l.
с вентиляторtlми обдува, виброопорами и шкафом ШТЗ.

- Трансформатор силовой сухой ТСЛЗ-1000/6,3-0,4кв, напряжение б,3/0,4кВ, UK:8%,
соединеЕие обмоток У/Ун-0, боковые выводы, исполнение ввода ВН-правое, в кожухе, IP31,
с вентилятораl!{и обдува, виброопорами и шкафом ШТЗ.

наименования лотов;
Лот Nq1 - Трансформатор силовой сухой ТСЛЗ-1000/6,З-0,4кв, напряжение 6,3/0,4кВ.

UK=8%, соединение обмоток У/Ун-0, боковые выводы, исполнение ввода ВН-левое, в кожухс,
IP3l, с вентиляторами обдува, виброопорами и шкафом ШТЗ, в количестве 2 штуки.

I-{eHa За еДИницу, без учета налога на добавленнуlо стоимость, закупаемого товара по _qоту"
с rIетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных
ПОШЛИН, НаЛОГОВ, СбОРОВ И лРугое: 5 956 044 (пять миллионов девятьсот пятьдесят шес,r,ь
тысяч сорок четыре) тепге за 1 штуrсу.

ОбЩаЯ СУММа В Тенге, без учета нмога на добавленную стоимость, выделевнш| на закупку
товароВ по лоту, с учетоМ всех расходов, в том числе на транспортировку и стаховаIlие, уплату
ТаМОЖеННЫХ ПОШЛИН, НаJIОГОВ, СбОров и другое: l1 912 088 (одипналцать миллионоR левятьсот
двенадцать тысяч восемьдесят восемь) тенге.

Условия и порядок оплаты: Предварительная оплата в размере 20Уо от общей суммы
Щоговора производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания логовора и
получения Покупателем счета Поставщика на оплату. окончательный расчет в размере 80%
производится в течение 30 (тридцати) каJIендарных дней по факту поставки Товара на объект.

наименование лота:
Лот Ns2 * Трансформатор силовой сухой ТСЛЗ- 1000/6,3-0,4кв, напряжение 6,3/0,4кВ,

UK=8%, соединение обмоток У,Vн-0, боковые выводы, исполнение ввода ВН-правое, в кожухе,
IP3 l, с вентиляторами обдува, виброопорами и шкафом ШТЗ, в количестве 1 штука.

ЩеНа За еДИницу, без учета нaлога на добавленнуrо стоимость, закупаемого товара по JloTy.
с Учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страховirние, уплату таможенных
пошлин, нЕtлогов, сборов и др5п,ое: 5 956 044 (пять миллионов девятьсот пятьдесят шесть
тысяч сорок четыре) тенге за 1 штуку.

общм сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделеннм на закупку
товаров по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату
тамОженных пошлин9 налогов, сборов и другое: 5 95б 044 (пять миллионов девятьсот Ilятьдеся,[
шесть тысяч сорок четыре) тенге.

Условия и порядок оплаты: Предварительнм оплата в размере 50% от общей суммы
.Щоговора производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписzlния договора и
получения Покупателем счета Поставщика на оплату. Окончательный расчет в размере 80%
производится в течение 30 (тридцати) календарных дней по факту поставки Товара на объект

Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внgсения обеспечения тенлерtrой
(конкурсной) змвки:

Потенциальный поставщик при представлеЕии тендерной змвки одновременно вносит
гарантийное обесцечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров,
предложенной в его тендерной заявке.

Обеспечение тендерной змвки представляется в одном из следующих видов:
l) залога денег путем их внесения потенциаJIьным поставщиком на банковский счет

суоъекта естественнои монополии, банковские реквизиты: расчетный счет
ДБ АО кСбербаlrк>АО кСЕВКАЗЭНЕРГОD ИИК К208914З98558ВС00029 в филиале

г. Петропавловск БИК SАВRКZКА,БИН 990140000186, Кбе 17.
2) банковской гарантии.



11риложение:

2) банковской гарантии.
Срок действия обеспечения тепдерлtой зfuIвки не может быть менее срока действия самой

тендерной змвки.
Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной змвки, если:
1) являются субъектами малого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров.

работ, услуг в стоимостном выражениIl l] целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного
рi}змера месячЕого расчетного показатеJIя;

2) являются орг:lнизациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми
общественными объединениями инваJ,Iидов Республики Казахстан и объем предlагаемых ими
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает восемнадцати
тысячекратного размера месячного расчетного показателя.

Тендерные (конкурсные) зtцвки потенциаJIьньrх поставщиков принимаются в срок до
10 часов 00 минут 02 октября 2020 года, по адресу СКо, г. Петропавловск, ул, Жамбыла, 215,
кабинет Ns5.

КонвертЫ с тендернымИ (конкурсными) змвкtlмИ вскрыв{lются в 12 часов 00 минут
02 октября 2020 года, по адресу г. Петропавловск, ул. Жамбыла,215.

Тендерная (конкурсная) заJIвка, договор о закуцках составляются на русском языке. В
соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках, в случае составJIения
змвки/договора на государственном языке одновременно предоставляется перевод на русский
язык.

Полное наименование. почтовый и Jлектронный адреса субъекта естественной монополии:
акционерное общество кСЕВКАЗЭНЕРГоD 150000, РК, г. Петропавловск, ул, им. Жамбыла.2l5,
info@sevkazenergo.kz.

Секретарь тендерной (конкурсной) комиссии:
Барлубаева Б.Б., специалист отдела договоров и организации тендеров, телефон 8-7l52-3l-

43-55, inflo@sevkazenerдo.kz

l, Технические спецификации закупаемых .tо

2. Проекты договоров.

|'cllc1l:t. t1,1l1,1ii /,(tlpcK I,op И.ll, 'I':r l aptlB

а! 2020г.
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Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров,
соответствии с наименованием закупки
товаров, указанным в Перечне):

Трансформатор силовой сухой ТСЛЗ- l 000/6,3-0,4кВ,
налряжение 6,З/0,4кВ, UK=87o, соединение обмоток У/Ун-0.
боковые выводы, исполнение ввода ВН-левое, в кожухе,
IP3 l, с вентиляторами обдува, виброолорами и шкафом
штз

наименование лота: Трансформатор силовой сухой ТСЛЗ- l 000/6,3-0,4кВ,
напряжение 6,з/0,4кВ, UK=8oZ, соединение обмоток У/Ун-0.
боковые выводы, исполнение ввода ВН-левое, в кожухе.
IP3l, с вентиляторами обдува, виброопорами и шкафом
штз

описание лота: Трансформатор силовой сухой ТСЛЗ- l 000/6,3-0,4кВ,
напряжение 6,3/0,4кВ, Uк=8Ой, соединение обмоток У/Ун-0.
боковые выводы, исполнение ввода ВН-левое, в кожухе,
IP3l, с вентиляторами обдува, виброопорами и шкафом
штз.

опоJ]нительное описание лота:
Количество (объем) закупаемых

г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 28 ПТЭЦ-2
Ао (СЕВкАЗЭНЕРГо)

Место поставки товара:

Описание и требуемые
функциональные, техническиЕ,
качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых товаров:

Утверждаю:
дирек,[ор

КАЗЭll Е.РГоll

Татаро в

2020г.

Техlrrtческая сlIецифrrкацrrя

50 рабочих дней с даты предварительной оплаты.
Трансформатор силовой сухой ТСЛЗ-l000/6,3-0,4кВ,
напряжение 6,3/0,4кВ, UK:8%o, соединение обмоток У/Ун-0,
боковые выводы, исполнение ввода ВН-левое, в кожухе,
IP3l, с вентиляторами обдува, виброопорами и шкафом
ШТЗ,,Щиапазон регулирования напряжения +2х2,5О/о.

габаритные размеры l955xl 01 5xl980.
Исполнение вводов - левое, в количестве 2 штуки, согласно
опросного листа Приложение },lbl, опросного листа
13 l4.ЭТ-СР.0l7.018 и схемы исполнения, прилагаемых к
Технической спецификации.
Гарантийный срок - 24 месяцев, со дня ввода l]

эксплуатацию.

п редселатель тсндерной ко]rtиссtlи

Главный инженер ПТЭЦ-2: Ягодин В.П.
И.о. начальника ОМТС ПТЭIJ-2: Прасолов'
Инженер ОМТС ПТЭЦ-2: Бакиев Р.Ф.

И.А- Ма.пыхtrrl

IlIl.



Приложеllие JФl
к Технической спецификаци и

Опросный лист
tla изготовление сухого трацсформатора типа тслз_1000/6(10)-0,4кВ

Главный инженер ПТЭЦ-2: Ягодин В.П.
И.о. начальника ОМТС ПТЭЩ-2: Прасолов

л!
tlltl

fIarrMelloBaltlrc харак,I,ерriс.гик Стаllдартllые
харакl,еDIlс,l,икш

Трсбоваtlrrя
Зака11.1lrк,я

l Тип трансформаJора ,гсJlз
l,сJIз

) Мощность, кВа l000 t000
J. Номинальное напряц<ение обмотки НН, кВ 0,4 0.4
4. Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ 6,з 6.з
5. Схема и группа соqдинения обмоток У/Ун-0 У/Ун-0
6. Тип регулирования цапряжения ilБв IIIjt]
7. Диапазон регулирования напряжения +2х2,5Yо +2х2,5Уо
8. Материа.п обмоток aJloNll]Ilи[l алlоминиii
9. Потери короткого замыкания, Рк вт 9400
i0. Потери холостого хода, Ро вт 2000
ll Напряжения короткого замыкания, UK Ой

tt lJ
|2. Ток холостог9 хода, Lo 0% 0.4
lз. климатическое исполнение и категория рaвмещения,

УЗ УХЛЗ (по ГОСТl5150-69)
уз уз

l .+, Степень защиты, IP2l, IP31 lрз ] Iрз 1

(метатлический
кожух)

l5. Массц кг полная 28.+0
l6. Ус,гановочrtые размеры 820х820
1,1 . Наличие транспортных катков ]la дtl
18. Тип охлаждения (естественный, принудительный -З

шт. вентиляторов)
по закaву естес,гвеlIltый

l9. Уровень изоляции (по ГОСТ 15 16.3)
20. Класс нагревостойкости (по ГОСТ 8S65-93) F
21. Температурное реле ТР- 1 00 с лаr.чиками pt- 100 да да (4 датчика)
22. Температура окружающей среды ОС -45"до +40' -45'до +40'
2з. .Щопустимм высота установки,над уровнем моря, м,

не более
1000 1000

24. остальное согласно ГоСТ 11677-85, ГосТ Р 52719-
2007

да

Ц!о.рц!,цu" разпrеры:
25. | Длина-ширина:высота, мм l955x10l5x1980

-Е._l ияз- ,о-зайГ_l да
27. Виброопора (4 шт. на изделия) по заказу ла

Испо"пllсrlllе RRодоR:
Zё. На крышrу (ВВ-ВВ) согласно

олросных
листов

l з l4.эт-
CP.Ol7.0l8 и

l314.эт-
ср.017.019

29. Боковые вывода (БВ-БВ)
30, Кабельные вцвода (КВ-КВ)
Jl. ВН-кабель, НН-воздушный

Инженер ОМТС ПТЭI{-2: Бакиев Р.Ф.
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Номер закупок (тендера):
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров,
соответствии с наименованием закупки
товаров, указанным в Перечне):

Трансформатор силовой сухой ТСЛЗ_ l 000/6,3-0,4кВ,
напряжение 6,3/0,4кВ, UK=8o%, соединение обмоток Y/Ylr-0,
боковые выводы, исполнение ввода ВН-правое} в кожухе,
IP3 l, с вентиляторами обдува, виброопорами и шкафом
штз

Номер лота: 2
наименование лота: Трансформатор силовой сухой ТСЛЗ_ l 000/6,3-0,4кВ,

напряжение 6,3/0,4кВ, UK=87o, соединение обмоток У/Ун-0.
боковые выводы, исполнение ввода ВН-правое, в кожухе!

lP3 l, с вентиляторами обдува, виброопорами и шкафом
штз

описание лота: Трансформатор силовой сухой ТСЛЗ- l 000/6,3_0,4кВ,
напряжение 6,З/0,4кВ, UK:8o%, соединение обмоток У/Ун-0.
боковые выводы, исполнение ввода ВН-правое, в кожухе,
IP3l, с вентиляторами обдува, виброопорами и шкафом
штз

,Щополнительное описание лота:
Количество (объем) закупаемых
товаров:

l

Единица измерения:
Место поставки товара: г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 28 ПТЭЩ12

Ао (СЕВкАЗЭНЕРГо>>
Срок поставки товара: 50 рабочих дней с даты предварительной оплаты.
Описание и требуемые
функциональные, техническис]
качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых товаров:

Трансформатор силовой сухой ТС4З-l000i6,З-0,4кВ,
напряжение 6,3/0,4кВ, UK:8o%, соединение обмоток У/Ун-0.
боковые выводы, исполнение ввода ВН-грравое. в кожухс.
IРЗl, с вентиляторами обдува, виброопорами и шкафом
ШТЗ, .Щиапазон регулирования напрялкения +2х2ýYо.

габаритныеразмеры l955xl0l5xl980. I

Исполнение вводов - правое, в колиqестве 1 штука.
согласно опросного листа Приложение Nsl и опросного
листа l314.ЭТ-СР.017.019, прилагаемых к Технической
спецификации.
Гарантийный срок - 24 месяцев, со дня Bвo]la |]

эксплуатацию.

у

fIредседатсль тендерной ко]rrпсси lt

Вrtзы:
Главный инженер ПТЭI{-2; Ягодин В.П.
И.о. начальника ОМТС ПТЭЦ-2: Прасолов'
Инженер ОМТС ПТЭL{_2: Бакиев Р,Ф.

.:-/-
ll..,\. Nlаltыr ltlt



Приложение NJ
к Техпической спецификачи lt

IIа изготовJIеIIIiс сухого rr^']Ш:;lТ#';па тслз-l 000/6(l0)-0,4KB

Главный инженер ПТЭЩ-2: Ягодин В.П.
И,о, начальника ОМТС ПТЭЦ-2: Прасолов

IJ изы:

л!
п/11

I larrпrettoBirlllIe хараli,гсрIlс,гtIli Стаlliарr-ttыс
харак'l,еристлlки

Tpcбolrattttrl
liaka lчика

l Тип трансформатора l,сJ]з l,сJIз
2. Мощность, кВа l000 1000
J. Номцнальное напряжепие обмотки I.{H, кВ 0.4 0,1
4. Номинqльное напряжение обмотки ВН, кВ 6,3 6.з
5. Схема и группа соединения обмоток YfYH-0 У/Ун-0
6. Тип регу4ирования напряжения lII;I] l IIjI}
7. Диапазон регулирования fiапряжения +)ч) \о,/л +2х2,5Vо
8. Материал обмоток а-Jlюм!tнии al,,Iюминии
9. Потери короткого замыкания, Рк вт 9400
l0. Потери холостого хода, Ро вт 2000
l1 Напряжения короткого замыкания, UK О/о

lJ 8
12. Ток холостого хода, Lo 7о 0,4
1з. Климатическое исполнение и категория размещения,

УЗ УХЛЗ (по ГОСТl5150_69)
уj уз

14. СтепеIrь защиты, IP2l , lРЗ 1 II,з l IP31
(мета.lлtический

Kclltiyx)
15, масса. кг полная 2810
16, Установочньlg размеры 820х820
|]. Наличие транспортных катков ла да
l8. Тип охлаждения (естественный, лринудительный - 6

шr вентиляторов)
IIо заказу естественный

l9. Yро"эцu изоляции (rro ГОСТ 1516.З)
20. Класс пагревостойкости (по ГОС1' 8865-9З) I]

2|. Температурное реле ТР-100 с датчиками pt-l00 ,,la да (4_ Jtатчика)
-45Одо +40"22. 1'емпература окружающей среды ОС -45'до +40'

2з. .Щопустимая высота установки над уровнем моря, м,
не более

1()00 l000

24, остальное согласно ГоСТ 11677-85. ГоСТ Р 52719-
200,7

jla

I-itб:tprt I ttl,tc l]ll ] 1t c l) Lt:
25. .Щлиttа-ширина-высота, мм l955x 10 5х 1980

0Il0. IlIIl l c.,IbIIllrl K()\llI. Iclil lllllt rI :

26. Шкаф тепловой защиты ШТЗ Ilo закzву ,I(a

2]. Виброопора (4 шт. на изделия) по заказY лar

l lcitt1.1llcrllte ttI}(), t{)B:

]8. На крышу (ВВ-ВВ) согласно
опросных

листов
l з 14.э1,-

CP.Ol7.0l8 и
l з l4.эт-

ср.017.019

29. Боковые вывода (БВ-БВ)
з0. Кабельные вывода (КВ-КВ)
31. ВН-кабель, НН-возлушный

Инженер ОМТС tl'ГЭIJ_2: Бакиев Р.Ф.
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Проект договора к лоту N9I - Трансформатор силовой сухой ,гсJlз- l000/6,3 -0,4кв, налряжение 6,з/0,4кВ, Utr-8%,
соединение обмоток У/Ун-0, боковые выводы, исполнение ввода ВН-левое, в кожухе, lPJl, с вентиляторами облува.
виброопорами и шкафом ШТЗ

.'l()l'()I]()l' I l()C1'.\ltIiI l,\^!]

г. Петропавловск 2020г.

Акционерное общество (сЕВкАЗэнЕРГо> г. Петропавловск, именуемое в дальнейшем
<покупатель>, в лице Генерального директора Татарова И.в., действуrощего на основа}lии Устава. с
одной стороны, и именчемое в дальнейшем кПоставщик>, в лице лирсктора

договор о нижеследующем:

l. прЕдмЕт договорА
1.1. Поставщик обязуется передатЬ Покупателю в сроки' предусмотренные /{оговором. проltчкItиIо
(далее-Товар) в количестве, наименовании, номенклатуре и по цене! согласно При.,rожения (-ях),
являющегося неотъемлемой частью .щоговора, а Покупатель принимает Товар и произвtlлиl. oli.,laTy lla
условиях .Щоговора.

2. цЕнА товАрА, суммА договорА
2. 1 . Il.eHa Товара и общая сумма [оговора указана в Приложении (-ях).
2.2. I\eHa ТоваРа включаеТ Н.ЩС, исчисленный по ставке l2%o |uсключоеmся НДС в слуlое, еслч лосmdвц|uн не
яеляепся пл.rmепьщuком НДС|, СТОИМость упаковки, Tapbt, (mранспорmные pocxodbt, еслч условuямч Доеовора
преdусмоmрено dосmовко mранспорmом Посmавч.luка), а также все иные расходы Поставшlика.
связанные с исполнением обязательств гlо,Щоговору,
2.3. Со дня подлисания .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 Приложении (-ях).
3.2. [атой оплаты является дата списания денежных средств с банковского счета Покупателя.

4. кАчЕство товАрА, гАрАнтии, приЕмкА товАрл
4,1, Качество Товара должно подтверя(да,гься сертификатом соответствия либо паспортом завода
изготовителя, соответствовать требованиям Технического регламента, Госта или Ту и техническим
ТРебОВаНИЯМ, УКаЗанным в Приложении (-ях), действующим на территории Республики Казахстан. а
также подтверждаться соответствуIощими документами (паспорта, сертификаты, свидетельства).

,Ц,ЛЯ ОРганизации надлежащей приемки и проверки качества поставляемого Товара, на 'I'oBap
ИЗГОТаВЛИВаеМЫЙ в соответствии с 'Iехническими условиями завода-изготовителя, Поставщик
ОбеСПеЧИвает предоставление Покупателю соответствующих Технических условий не позднее З_х

рабочих дней с даты заклIочения !оговора.
4.2. ТОВаР ДОЛЖеН бЫТЬ СвОбодным от любых прав третьих Jlиц, яI}Jlяться новым! не находившимся
ранее в использовании/эксплуатации.
4.3. Гарантийный срок на Товар указан в Приложении (-ях).
4.4. На ТОвар или его части, переданные взамен некачественных или использованные для ремоtrга
НеКаЧеСТВеннОго Товара, устанавливается новыЙ гарантиЙныЙ срок. В случае устранения недостатков
ПУтем ремонта гарантийный срок, предусмотренный Приложением, продлевается соразмерно времени.
в течение которого Товар не использовался.
4.5. Прелварительная приемка Товара произволится по транспортным и сопроводител ьным
ДОКУМеНТаМ! ПРеДОСтавленным Поставщиком вместе с Товаром. Окончательная приемка 'I'oBapa

ПРОИЗвОдится на складе Покупателя с учетом требованиЙ, указанных в настоящеЙ статье ,Щоговора.
4.6. В случаях, указанных действующиl\t законодател ьством Республики Казахстан, cooTBeTcTBvIol цим и
ГОСударственными стандартами, норма,гивно-техническими документациями и/или соглашtсttисlчl
Сторон, Покупатель проводит входноl'i контроль Товара. Приемка Товара по качеству проводится
Сторонами с учетом результатов входного контроля. Требования по проведению входного контроля.
методы, объемы контроля устанавливаются вllутренним актом Покупателя.
4.7. В случае обнаружения при приемке Товара rrарушеtIий условий о количестве Товара, lloл,,lc;Kittttctri
ПОС'I'аВКе, либО ненадлеrкащего качес,гва "Говара или ненадлежащего качества Товаров, вхоляll1их l}



комплект или если выявятся скрытые недостатки в период гарантиЙного срока, Покупатель письме}Iно
извеlцает Поставщика о выявл9I.1ных несоотвеl.ствиях (или скрытых недосiа.гках) о iau"n"" l 0 (лсся rи )

рабочих дней с даты их обнару;кеllия посредством факсимилыtой или электронной связи. В эr.опл
случае, Поставщик обязан не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомJlенияпокупателя сообщить о направлении либо не направлении своего представителя. Представитель
ПОСТаВЩИКа ОбЯЗаН ЯВИТЬСя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с датьi получения уведомления, не
включая времени, необходимого для проезда, для исследования характера несоответствий и
подписания рекламационного акта. Покупатель обязан обеспечить сохранность и неприкосновенность
Товара в течение срока, предоставленного для явки представителя Посiавщика.

в случае не получения ответа от Поставщика и/либо неприбытия его представителя в
вышеука3анньiе сроки, Покупатель самостоятельно продолжает приемку Товара с односторонним
оформлением рекламационного акта, который является основанием для предъявления к Гlоставltlику
требований, предусмотренных п.4.8. !оговора.

в случае не согласия Поставщика с рекламационным актом, о чем Поставщик обязан письменно
УВеДОМИТЬ ПОКУПаТеЛЯ В ТеЧеНИе 2 (двух) рабочих дней от даты получения рекламационного акта либо,
если по прибытии представитель Поставщика не находит факт несоответствия Товара усjlовияNt
.Щоговора, рirзрешение спора производится путем привлечения независимого ,*cnep.r,u. Экспертизd
проводится за счет Стороны, инициировавшей проведение экспертизы.

в случае подтверждения актом независимой экспертизы, назначенной по инициативе Ilокчltате,rlя.
факта несоотвеТствия в поставЛенном Товаре, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих лltей от
даты выставления счета возместить расходы Покупателя на проведение экспертизы. Товар, не
соответствующий условиям ,щоговора, подлежит возврату Покупателепл при наличии письменноl.о
требования Поставщика и за счет средств Поставщика. Требование о 

"o"upui" 
данного Товара должно

быть заявлено Поставщиком не позднее l0 (десяти) рабочих дней от дчr", офор"пеп",
рекJIамационного акта.
4.8. ПрИ выявлениИ несоответствиЙ, предусмотренных в п.4.7. Щоговора, Покупатель вправе требовать
от Поставщика по своемУ выбору: допосl,авки недостающего количества ТЪвара, либо возмеLцения
своих расходоВ по приобретенИю недостающего количества Товара у третьих лиц; соразмерноI.о
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
поT 

ребовать 
от Поставщика возврата 

уплаченных за Товар ленежных средств.

ПоставщиК обязан устранИть 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 (пяти) рабочих дней от даты получения llоставlttикоlt
соответствуlощего требования Покупателя.
4.9. В случае выявления Покупателем при приемке Товара у перевозчика )лраl.ы, недостачи,
повреждения или порчи Товара, Покупатель обязуется принять меры в соответствии с правилами.
регулирующими соответствующий вид перевозки] по составлению с представителями llеревозчика
документов, подтверждающих утрату, недостачу, повреждение или hорчу Товара и обеспечивающих
возможность предъявлений претензий к перевозчику. Поставщик не освобождается от о.гветстRеннос,ги
за утрату, недостачу, повреждение или порчу Товара в случае принятия 11окупателем мер rto
составлению документов, подтверждающих )/трату, недостачу, или порчу Товара, но отказа
перевозчика от составления указанных документов.

5. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ. ДОКУМЕНТАЦИЯ
5.1. Поставка Товара осущ9ствляется на условиях и в сроки, указанные в Приложении (-ях).
5.2. Поставщик по факсимильной или электронllой связи уведомляет Покупателя о готовности Товара
к отгрузке за 2 (два) рабочих дня до даты отгрузки. Не позднее l (одного) рабочего дня с даты
отгрузки Поставщик направляет Покупателю по электронной почте документы: товарная накладная.
упаковочный лист, счет-фактура Поставщика.
5.3. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по передаче Товара, если Товар пос.tав:tен
в количестве, не менее чем указано в Приложении (-ях); в качестве, установленном статьей 4
,щоговора, а таюке со всеми необходимыми документами по,щоговору. В случае невыполнения одного
из требований, поставка считается ненадлежащей, а Поставщик - не исполнившим свои обязательства,
5.4. При просрочке Поставu{икопt обязательств по передаче Покупателю Товара в срок.
ПРеДУСМОТРеННЫЙ В ПРИЛОЖении (-ях), ПокупатеJlь вправе отказаться от приемки просроченного I]

поставке Товара.



5.5. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или [lовреждения Товара переходит l(
покупателю, когда в соответствии с ,Цоговором Поставщик считается исполнившим свою обязанность
передать Товар Покупателю.
5.6. Поставщик предоставляет Покупателю с Товаром (кахцой партией Товара) следующие
документы:
- счет-фактура, оформленный в соответствии с требованиями налогового законодательства
Республики Казахстан - оригинал ( l )кземпляр):
- накладная на отпуск запасов на cтopolly - оригиIIал (2 экземпляра);- товарно-транспортная накладная - оригинал (l экземпляр)iжелезнодорожная накладная, с отмеr,кой
станции отправления - оригинал (1 экземпляр) (HyctcHoe !казаmь в завuсuмосmu оm вut)ч
mранспорпа);
- сертификат соответствия и (или) паспорт завода-изготови'геля - оригинал или копияl завереlll|ая
печатью Поставщика;
- сертификат формы cT-kz на Товар (предоставление формы является обязательным лJlя поставщикоR
отечественного товаропроизводителя) - копия;
- паспорт безопасности - оригинал (l экземпляр) (указьtвuеtпся прч закупе хшцuческой профlкцuu,
со?ласно СТ РК I 185-2006).
- сертификат об отсутствии поJlихлорированных дифенилов (пхд) - оригинал (l экземпляр)
(укозываеtпся прu закупе масел u ПХ!-соdерэrcаtцеzо оборуdоваttuя)
- комплект эксплуатационной документации (техническое описание и руководство по эксплуатации)
по одному экземпляру на каждую единицу Товара в оригинале.
5,7. ПоставщиК обязан проинфОрмироватЬ ПокупателЯ о дате пересечения груза границы Республики
КазахстаН и предоставитЬ ПокупателЮ копии сопровоДительной накладной в срок не поздI1ее дня.
предшествующего дню пересечения границ Рк (указывается в случае, если поставщик являеl.ся
резидентом государства-члепа ЕАЭС).
5.8. Отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных п.5,6. !оговора, не
предоставленных Поставщиком вместе с Товаром, либо их не надлежащее оформленис расцениRае,гся
как не поставка Товара И влечет oTBe,I,cTBeHHocTb ПостаВщика, согласнО п.6.1. Щоговора. При этоtчt
Покупатель по своему усмотрению вправе выполнить одно из следующих действий:
5.8.1, отказаться полностью от приеп,lки Товара, на который не предоставлены (ненадлежацим
образом оформлены) документы в полном объеме, если предусмотренный !оговором срок поставки
истек, и Покупатель утратил интерес к исполнеtlию ,Щоговора;
5.8.2. 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;
5.8.3. Принять Товар с недостатками и предоставить Поставщику время на предоставление
(надлежащиХ образоМ оформленных) документоВ в полноМ объеме, нО не более чем 2 (лвух) рабочих
дня.
5.9. Положения п.5.7. ,Щоговора имеют силу также в случае предоставления Поставщиком документов,
не соответствующих требованиям, предъявляемым в соответствии с .Щоговором и действующим
законодательством Республики Казахстан.
5.10. На Товары. которые в соответствии с кодом товарной номенкJIатуры внеш неэконом и ческой
деятельностИ (тн вэд), состоят в Перечне изъятий, Поставщик не позднее I0 (лесяти) календарных
ДНеЙ С ДаТЫ СОВеРШения оборота по реализации (даты подписания накJIадной на отпуск запасов),
ВЫПИСЫВаеТ В аДРеС ПОКУпателя счет-фактуру в электронtlой форме в соответствии с <Прави:Iами
ВЫПИСКИ СЧеТ-фаКryры в электронноЙ форме в информационной системе электронных счетов-фактур>.
УТВеРЖДеННЫМИ ПРИКаЗом Министра финансов Республики Казахстан М270 от 2З.02.2018г. В тексте
,Щоговора под <Перечнем изъятий> понимается перечень товаров, ввозимых на территорию
РеСПУбЛИКИ КаЗахСтан из третьих стран, не являюlцихся государстRам и-членам и Евразийско1-1,
ЭКОНОМИЧеСкОго союза, к которым приNlеняlотся пониженные стаRки поUlлин, а также размеров ]aKlix
СТаВОК. ПеРеЧеНЬ изъятиЙ утверждается Министерством национальной экономики Республики
Казахстан.
5,Il. Упаковка должна обеспечить полную сохранность Товара при транспортировке. Товар
УПаКОВЫВаеТСя (консервируется) в соответствии с требованиями деЙствуюrцей rlормаr-ивltо
технической документации. Тара (упаковка) 1-Iоставщику не возвращается.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За просрочку поставки (в том числе. но не ограничиваясь, поставки Товара не в обусловленlrом
количестве), нарушения сроков устранения I Iесоотl}стствий (устранения недостатков Товара. запtсttы



Товара ненадлежащего качестВа на Товар. соответствующий !оговору), Покупатель вправе требовать
о,г fIоставщика уплаты неустойки в размере 0,|о% от стоимости не поставленного (недопоставлснноl.о)
либо дефектного Товара за каждый день просрочки.
6.2. За поставку Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе требовать от Пос,rавщика уплаты
штрафа в размере l07o от стоимости некачественного Товара. Штраф уплачивается вне зависимости от
начисленной Покупателем неустойки за нарушения Поставщиком своих обязательств по .Щоговору.
6.3. Уплаченная Покупателем сумма предварительной оплаты подлежит воз'ра'у Поg],авцико\,l: ttl)tt
не поставке Товара - в полном объеме; при недопоставке Товара - в виде разницы Meжlly
произведенной суммой оплаты и стоимостыо поставленного Товара. Срок возврата в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соо,I,ветствующего уведомления Покупателя.
6.4. За несвоевременный возврат Поставщиком денежных средств. полученных им в качестве оплаты
за Товар, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,104 о,г суммы
несвоевременно возвращенных денежных средств за каждый день просрочки до дня фактического
возврата Поставщиком денежных средств вне зависимости от срока действия ,Щоговора.

в отсутствие поставки Товара В установленный ,щоговором срок неустойка начисляется со дllя
получения Поставщиком суммы оплаты. В случае частичной поставки неустойка начисляется со дня,
следующего за днем истечения срока возврата денежных средств, установленного п.6.3. !оговора.
6,5. За необосНованныЙ отказ ПоставЩика от поставки Товара, Покупатель вправе требовать от
Поставщика уплаты штрафа в размере l0% от суммы !оговора, а также возмещает убытки
покупателя, связанные с расторжением Щоговора и заключением нового договора с lpетьим лиttом.
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 (олноl.о)
месяца после насryпления срока поставки, предусмотренного !оговором.
б.6. В случае, преДУсмотренном пп.5.7.1. Щоговора, Покупатель вправе требовать от Поставtttиliа
уплаты штрафа в размере l0оz от стоимости Товара, от которого Покупатель отказался.
6,7. При неисполнении Поставщtrком 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 обязательс,l,в
]Iоставщиком.
6.8. В случае просрочки оплаты и если Товар поставлен Покупателю, то Поставщик вправе требова,гь
от Покупателя уплаты неустойки в размере 0.0l% от неуплаченной в срок суммы за кажлый лень
ПРОСРОЧКИ ПЛаТеЖа, НО Не бОЛее 57о от неуплаченноЙ суммы. Не подлежит взысканию с Покупателя
неустойка за просрочку оплаты, производимой в виде предварительной оплаты.
6.9. За неисПолнение либо ненадлеЖаu{ее исполнеI]ие своих обязательств, Сторtltlы tlcclr
ответственность, в случаях, не предусмотренных .щоговором, в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан. Сторона, для которой создiллась невозможность исполнения
обязательств по ,Щоговору (непреодолимая сила: стихийные бедствия, военные действия), обязана
письменно уведомить Другую Сторону о наступлении и прекращении вьiшеуказанных обстоятеltьст.в
Не ПОЗДНее l0 (ДеСяти) календарных дней с даты их наступления. Несвоевременное извеtllеllие о
НаСТУПЛеНИИ ОбСТОЯТеЛЬСтв непреодолимоЙ силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться
на них в булущем.
6.1 0. ПОСТавщик несет ответственность за правильность указания в Приложении (-ях), к Щоговору кола
ТН ВЭД. В Случае не правильного указания кода ТН ВЭ,Щ или не выписки в установленный срок
СЧеТа-фаКТуРы в электронноЙ форме на Товары, входящие в Перечень изъятий, либо не надлежащеt.о
ОфОРмления счета-факryры, Поставщик возмещает Покупателю все убытки, понесенные в связи с
нарушением Поставщиком своих обязательств.
6.11. ПРИ ВЫПОЛНении обязательств по Договору Поставщик несет ответствеtlность за собlttолсltис
ТРебОВаНиЙ деЙствующего законодательства Республики Казахстан в области охраны окружаюurей
СРеДЫ, ПРаВИЛ Техники безопасности, противопожарноЙ безопасности, санитарных норм, в том числе
СООТВеТСТВИе пОСтавляемого Товара вышеуказанным требованиям, с целью снижения вредl{ого
воздействия на окружающую природнук) срелу и заlllиту здоровья человека.
6.|2. ПОКУПаТель вправе отказаться от приемки и оплаты товара, IIа который не tlрсдставjlсll
ПОСТаВЩИКОм, являющимся отечественным товаропроизводителем, оригинал или нотариально
засвидетельствованная копия сертификата о происхождении Товара формы CT-KZ, а также
Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в ршмере 10Ой от суммы ,Щоговора
(указываеmся прu закпюченuu OozoBopa с побеdutпелем mенdера, к колпорому бьtла прuлленена

уаповная cKadKa кок оmечесmвенному rповаропроuзвоdumелю).



6.13. Уплата неустойки (штрафа) производится по письменному требованию Сторон и не освобоrкдает
Стороньт от лlсполнения ими принятых обязательств по ,Щоговору.
6.14. За непредоставление или несвоевременное предоставление Поставщиком соrlроволительttой
накладной на товар, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере от тридцати
до шестидесяти месячных расчетных ilоказа,гелей, установленных законодательством Республики
казахстан (указывается в случае, если поставщик является резидентом государства-члена Едэс).

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯИРАСТОРЖЕНИЯ
7.1..ЩОГОВОР ВСТУПаеТ в Силу с даты его подписания Сторонами и ,IlсйстRует по 31.12.2020 Ioila. il l]

части финансовых расчетов и гарантий - до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2. ЩоговоР может бытЬ расторгнуТ досрочнО по основаниям, предусмотренным !оговоропл и.ltи
действующим законодательством Республики Казахстан.
7.3. Изменения к ,щоговору имеют силу, если они подписаны уполномоченными представителями
Сторон и скреплены оттиском печатей Сторон.
7.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по,Щоговору третьим .ltицам без
письменного согласия другой Стороны.
7.5. Односторонний отказ от.Щоговора допускается по инициативе Покупателя в случаях llарчlllе]]ия
Поставщиком условий .Щоговора; продолжения более l (одного) месяца обстоятельств непреодолимой
силы, препrтстВующих исполнению !оговора; в случае отказа Поставщика заключить соглаLшение об
изменении цены в сторону уменьшения при снижении рыночных цен на аналогичный Товар, по
которому не была произведена предоплата; по своей инициативе на любой сталии испол}lеllия
договора; в случае нарушения политики tro противодействию коррупции и мошенничеству. ,Щоговор
также может быть расторгнут в случае выявления недостоверной или не полной информаltии
предоставленной Поставщиком в тендерной заявке, которая могла повлиять на итоги тснл9ра, в случае
если закуп по итогам тендера.

При этом, Покупатель не имеет обязательств перед Поставщиком по возмещениIо убытков.
которые могут возникнуть в связи с односторонним отказом от Щоговора. Покупатель уведомjlяет
Поставщика об односторонНем отказе от ,Щоговора за I0 (десять) каJIендарнь]х дней до даты его
расторжения.
7.6. Расторжение {оговора не освобояtдает Стороны от отв9тственности, предусмотренной ,Щоговором
и законодательством, за нарушения, допущенные в ходе исполнения .щоговора.

8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ И МОШЕННИЧЕСТВУ
8.1 . ПОСТаВЩИК НаСтОящим гарантируетt что не будет, прямо или косвенно, и что ему не извест}lо, что
иные лица будут, прямо или косвенно, производить любые платежи, преподносить подарки или
переда8ать иные ценности своим кJlиентам, государственным служащим или агентам, руководитеjlям
или работникам Покупателя или любой иной стороне способами, противоречащими примеIlимому
законодательстВу РеспубликИ Казахстан, а таюке Поставшlик гарантирует соблlолеtlие вссх
СООТВеТСТВУЮщих законов. постановлений. распоряжений и правил относительно противодейсlвия
взяточничеству и коррупции.
8.2. НИ ОДНО ИЗ пОложений настоящего Щоговора не возлагает на Покупателя обязатедьство
компонсировать Поставщику любые произведенные или обещанные платежи, подарки и ценносl.и,
указанные в п. 8.1 . .Щоговора.
8.3. НаРУШеНИе ПОСтавщиком любого обязательства, укrванного в п.8.1. .Щоговора, может быть
рассмотрено Покупателем как существенное нарушение условий настоящего ,Щоговора.
предоставляющее Покупателю право незамеллительно расторгнуть настоящий ,щоговор |t

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. Щоговора, Поставщик принимает на себя обязательство оградить Покупателя от
ЛЮбых требований и возместить Поiупателю все убытки, которые моryт возникнуть у Покупателя в
СВЯЗИ С ЛЮбОЙ Ответственностью, ущербом, расходами или затратами, возникшими в результате [Iли R

СвяЗи с нарушеItием 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 (лалес - Политика) или ознакомлен с ней путем
ИЗучеIiия на саЙте Покупателя. В случае нарYшения Политики сотрудниками Покупателя, Поставщик
ОбяЗуется направить письменное уведомление об этом по Jlинии связи, указаrrной в п.8.5. [оговора.
8,5. ПОкупателем установлены следующие линии связи, позволяющие Поставщику и его работникапt
сообщать о нарушениях применимого законодательства, политик и стандартов поведения:



((Горячая линия по противодеЙствиtо
(http://caelqo.!Z);
Телефон: +7 (727) 259-66-40;
Электронtlая почта: iп_fg@gц9rgу,_kz,

коррулции и мошеI]tlичеству> - информациоl ttlый Kalla:t

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 ,Щосудебный порядок урегулирования спора является обязательным для Сторон. Срок
рассмотрения претензии и направления ответа на претензию не должен превышать l0 (лесяти) рабочих
ДНеЙ С ДаТЫ пОлучения претензии. ,Щопускается предъявление претензии с использованием
электронной или факсимильной связи.
9.3. Лица, подписавшие .Щоговор, подтверждают, что
подлисания,Щоговора по учредительным документам
согласия (в том числе последующего) учредителей,
управления Сторон для заключения Щоговора.
9.4, ТексТ ,Щоговора, а также весь объем информации, полученной в ходе ислолнения обязательсr.в,
является коммерческой тайной и не подлежит разглашению.
9,5. Все уведомления и сообщения должны направляться за подписью уполномоченt{ых
представителей Сторон, путем факсимильной, почтовой связи заказными письмами, llylcM JIичноI.о
вручения под роспись. В целях координации исполнения условий Щоговора Стороttы ltot.r.t.
использоватЬ иные средства связи: телефонНуюl посредством электронной почты, однако подобные

сообщения в качестве официальных уведомлений рассматриваться не булут.
9.6. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменеl.tии своих банковских реквизитов.
адресов не позднее З (трех) календарных дней до даты введения таких изменений, а TaKNic
своевременнО предоставлятЬ информацию, необходимуЮ для надлежащего исполнения ,Щоговора.
В случае нарушения Стороной условий данного пункта, виновная Сз,орона обязана возместить лругой
стороне причиненные в связи с этим документально подтвержденные убытки. При эrом, все риски
(недопоставка Товара, просрочка поставка! неполучение денежных средств и т.д.) неоет виновная

Сторона.
9.7. ПРИ ОбМеНе ПОдписанными экземплярами Щоговора, дополнительных соглашений и иttой
документации посредством факсимильной связи или средств интернета (электронная почта), Стороны
ПРИНИМаЮТ ИХ К ИСПОЛНеНиЮ. Сторона, направившая по факсу или электронной почте какой-либо
документ, обязана в течение 5 (пяти) последующих рабочих дней направи-t,ь ()риI,инаJl
соответствующего документа другой Стороне ,гаким видом связи, чтоб документ был получсtt
адресатом не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты его отправки. В случае tte
предоставления Стороной оригинала документа. ранее подписанного с использованием факсим и,,l bllo й
связи, данная Сторона не вправе в последующе { ссыJIаться на отсутсl.вие Логовора изIи l lри;tо;tiсrtия,
оформленного надлежащим образом.
9.8, ВО ВСеМ ИНОМ, не урегулированном в,Щоговоре, Стороны руководствуются нормами действуюtltего
законодательства Республики Казахсr,ан,
9.9. ВСе Приложения, на которые имеется ссылка в тексте ,Щоговора являются неотъемлемой частькl
.Щоговора.
9.10,.Щоговор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для кажлой из Сторон.

l0. I()|:'ll.,llItlI..('liIlIa ,\jlPl,](],\ ll I'IlIil]ll lll'I'LI ("I'()l'()l{

имеют все необходимые полномочия лJlя
и законодательству, а также не требуется
участников! акционеров и иных оргаllоR
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к договору поставки от " 2020l,Л!

между АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск

и

сlll]llиФи KAl lI,1я .]\!l

Цспа
за ед.

без I{/(C,
(те п гс)

общая сумма Товара по настоящему Приложению составляет
с учетом НДС l2%.

L_____J тенге

l. Условия и порядок оплаты:
1.1. Предварительная оплата в размере 20% от общей суммы ,щоговора производится в течение

l0 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора и получения Покупателем счета Поставщика на
оплаry.

l .2.окончательный расчет в размере 80О% производится в течение 30 (тридцати) календарных дней
по факту поставки Товара на объект.

2. Условия поставки Товара: DDP в соответствии с ИНКоТЕРМС -2010 до Места Поставки.
3. Место поставки: г. Петропавловск, ул. Я. Гашека,28.
4. Срок поставки: 50 рабочих дней с даты подписания {оговора.

.щосрочная поставка Товара допускается, при условии получения Поставщиком прелварительного
письменного согласия Покупателя.

5. Поставка Товара производится: единовременно.
6. Гарантийный срок на Товар устанавливается на 24 месяцев с даты ввода его в эксплуатацию.

ПРИ УСЛОВИИ, еСЛИ ВВОД еГО В Эксплуатацию булет произведен не позднее б месяцев с даты поставки. l}
случае ввода в эксплуатацию Товара по истечении 24 месяцев с даты поставки, то гарантийный срок
устанавливается на 24 месяцев с даты поставки Товара (гарантийный срок олределяется
спецификацией Товара и должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию).

7. Год изготовления Товара: 2020г.

II()(]'|'l\I}lIllI К: l l () Ii}'I L,\l't]. IЬ:

наrrмсllование
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Проскг логовора к лоту N92 - Трансформатор силовой сухой тслз- 1000/6,з_0,4кв, напряжение 6,3/0,4кВ, UK=8%,
соединение обмоток УДн-0, боковые выводы, исполнепие ввола ВН-правое, в кожухе, IPi 1, с вентиляторами обдува,
виброопорапtи и шкафом ШТЗ

. l()l'()lt{)l', l I()("|'.\IlKI l .\'!]

г. Петропавловск

Акциоlrерное общество (СЕВкдЗЭнЕРГо> г. Петропавловск, именуемое в лальItеЙшеNl
кПокупатель>, в лице Генерального директора Татарова И.В., действуrощ".о nu оспоuu"uи Устава, с

2020г,

счета Покупателя.

или использованные для ремонта
В случае устраIIеlIия llсдос,I,а1 lioL

I]родлевается соразмерно времени.

одной стороны, и именуемое в дальнейшем <поставщию>, в лице директора
, деЙствующего

договор о l]ижесjiедуlощем :

1.1. ПоставщиК обязуетсЯ передатЬ ПокупателЮ в сроки, предусмотреннЫе !оговором, продукциIо
(далее-Товар) в количестве! наименовании, номенклатуре и по цене, согласно Приложения (-ях),

являющегосЯ неотьемлемой частью Договора, а Покупатель принимает Товар и производит оплагу lla
условиях Логовора.

2. цЕнА товлрА, суммА договорА
2.1 . Щена Товара и общая сумма !оговора указана в Приложении (-ях).
2.2. Щена Товара включает Н,ЩС, исчисленный пО ставке l2oZ 1ur*пюпо"лс" НДС в случое, ес!ч по.mовцuк не
явпаепся ппоmельЦuком нДС|, стоиМость упаковки, Tapbt, (mронспоРmные росхоdьt, еслч условuямч До?оворо
преdусмоmрена dосmавка mронспорmом Посmовч,l,uко), а ,гакже l]ce иные расходы Посtавщика,
саязанные с исполнением обязательств по Договору,
2.3. Со днЯ подписаниЯ !оловора цена на Товар увеличению не подлежит.

3. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ
3.1. оплата производится путём перечислеIlия дене}кных средств на счёт Поставщика в порядке и
сроки, указанные в Приложении (-ях).
з.2. !атой оплаты является дата списания денежных средств с банковского

4. кАчЕство товАрА, гАрАнтии, приЕмкА товАрА
4.1. Качество Товара должно подтверждаться сертификатом соответствия либо паспортом завt,lда
изготовителя, соответствовать требованиям Технического регламента, Госта или Ту и техническилt
требованиям, указанныМ в ПриложениИ (-ях), действуЮщим на территории Республики Казахстан, а
также подтверждаться соответствующими документами (паспорта, сертификаты, свидетельства).

Щля организации надлежащей приемки и проверки качества поставляемого Товара, на 1'овар
изготавливаемый в соответствии с Техническими условиями завода-изготовителя, Поставtцик
обеспечивает предоставление Покупателю соответствующих Технических условий не позднее 3-х
рабочих дней с даты заключения ,Щоговора.
4,2. Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, являться новым, нс находившимся
ранее в исIrользовании/эксплуатации.
4.3. Гарантийный срок на Товар указан в I1риложении (-ях).
4.4. На Товар или его части, переданные взамен некачественных
некачес,гвенного Товара, устанавливае,гся новый гарантийный срок.
п}тем ремонта гарантийный срок, предусмотренный Приложением,
в течение которого Товар не использовался.
4.5. Прелвафтельная приемка Товара производится по транспортным и сопроводительнып'
документам, предоставленным Поставщиком вместе с Товаром. окончательная приемка Товара
производится на складе Покупателя с учетом r,ребований, указанных в настоящей статье ,Щоговора.
4.6. В случаях, указанных деЙствующим законода,гельством Республики Казахстан, сооl.ветствуюtIlим и
государственными стандартами, нормативно-техническим и документациями иlили соглашением
сторон, Покупатель проводит входной контроль Товара. Приемка Товара ло качеству проводи,гся
сторонами с учетом результатов входного контроля. Требования по проведению входного контроля,
методы, объемы контроля устанавливаются внутренним актом Покупателя.
4.7. В СЛУЧае ОбНаРУЖения при приемке Товара нарушений условий о количестве Товара, подлежаlrtего
поставке. либо ненадлежацего качества Товара или ненадлежащего качества Товаров, вхо.llяu(их в



комплек]'или если выявятся скрытые недостатl(и в период гарантийного срока, Покупатель письменно
извещаеТ Поставщика о выявленныХ несоответствияХ (или скрытыХ недостатках) в iечение l0 (десяти)
рабочих дней с даты их обнарl'жения посредством факсимильной или электронной связи. В этом
случае, Поставщик обязан не позднее 2 (;rзух) рабочих лrrей с даты получени" у"Ьдо"п""ия [[окупаr,еля
сообщить о направлении либо не направJlеIlии своего представителя. Прiдсr.авитель Поставлlика
обязан явиться не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления, не включая времеIlи,
необходимого для проезда, для исследования характера несоответствий и подписания рекламационного
акта. Покупатель обязан обеспечить сохранность и неприкосновенность Товара l] теченис срока!
предоставленного для явки представителя Поставщика.

В случае не получения ответа от Поставщика и/либо неприбытия его IIр€лставителя в
вышеуказанные сроки, Покупатель самостоятельно продолжает приемку Товара с односторонним
оформлением рекламационноГо акта, который является осноаанием для предъявления к Поставпlику,гребований, предусмотренных п.4.8. Щоговора.

в случае не согласия Поставщика с реrulамационным актом, о чем Поставщик обязан письменl|о
УВеДОМИТЬ ПОКУПаТеЛЯ В ТеЧение 2 (двух) рабочих дней от даты получения рекламационного акта либо,
если по прибытии представитель Поставцика не находит факт несоответствия Товара усJlовиям
.Щоговора, разрешение спора производится путем привлечения независимого ,*cnepau. Экспертиза
проводится за счет Стороны, инициировавшей проведение экспертизы,

_ В случае подтверждениЯ актом независИмоl-л экспертизЫ, назначенной по инициативе Покупателя.
факта несоответствия в поставленном Товаре, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней от
даты высl,ав,тIеНия счета возмсститЬ расходы Покупателя на проведение экспертизы. Товар, tle
соответствующий условиям .щоговора, подлежит возврату Покупателем при наличии письменного
требования Поставщика и за счет средств Поставцика. Требование о возврате данного Товара должно
быть заявленО ПоставщикоМ не позднее l0 (десяти) рабочих дней от да."' офор"п""""
рекламаllионного 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 возмсutения
своих расходов по приобретенl|ю недостающего количества Товара у третьих лиц; соразмсрllоl.о
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 !оговора и потребовать
от Поставщика возврата уплаченных за Товар денежных средств.

поставщик обязан устранить выявленные недостатки в сроки, указанные Покупатеltем, или BepllyTb
стоимость Товара, имеющего недостатки либо ее часть, л)лем перечисления денежных средств на счс.t
покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения Поставщиком соответствующего
требования Покупателя.
4.9. В случае выявления Покупателем прlл приемке Товара у перевозчика )лраты, нелостачи.
повреждения или порчи Товара, Покупатель обязуется принять меры в соответствии с правилами.
регулирующими соответствующий вид перевозки, по составлению с представителями перевозчика
документов, подтверждающИх утрату, недостачу, повреждение или порчу Товара и обеспечивающих
возможностЬ предъявлений претензий к псревозчику. Поставщик не освобождается от oTBeTcTBeIll Iости
за утрату, недостачу, повреждение или порчу Товара в случае принятия Покупателем мер гlо
составлению документовl подтверждающих утрату, недостачу, или порчу Товара, но отказа

перевозчика от составления указанных документов.

5. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ. ДОКУМЕНТАЦИЯ
5.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, указанные в Приложении (-ях).
5.2. ПОСТаВЩИК ПО фаКСимильной или электронной связи уведомляет Покупателя о готовности Товара к
отгрузке за 2 (два) рабочих дня до даты отгрузки. Не rIозднее l (одного) рабочего дня о латы отгрузки
поставщик направляет Покупателю tlо электронной почте документы: товарная накJ|алная.
упаковочный лист, счет-фактура Поставlцика.
5.3. ПОСТаВЩИК Считается исполнившим свои обязательства по передаче Товара, если Товар поставлен в
КОЛИЧеСтве, не менее чем указано в Приложении (-ях); в качестве, установленном статьей 4.Щоговора. а
также со всеми необходимыми документами по .щоговору. В случае невыполнения одного из
ТРебОВаНИЙ, ПОСтавка считается ненадлежащей, а Поставщик - не исполнившим свои обязательства.
5.4. При просрочке Поставщиком обязательств по передаче Покупателю Товара в срок,
ПРеДУСМОТРе}{НЫЙ В ПРИЛОЖении Л!l (Спецификация Nll), Покупатель вправе отказаться от приемки
просроченного в поставке Товара.
5,5. ПРаВО СОбСтвенности на Товар и риск слччайной гибели или повреждения Товара перехоjlит к



Покупателю, когда в соответствии с.Щоговором [Iосr'авщик считается исполнившим свою обязанttость
llередать Товар Покl,пателю.
5.6. Поставulик предоставляет Покупателtо с 1'оваром (каждой партией Товара) следующие докуме1.Iты:- счет,фактура, оформленный в соответствии с требовап"""" пчпоaового законодатеJIьства
Республики Казахстан - оригинал (l экземлляр);
- накладная на отпуск запасов на сторону - оригинал (2 экземпляра);
- товарно-транспортная накладная - оригинал (l экземпляр)/железнодорожная накладная, с отметкой
станции отправления - оригинал (l экземпляр) (нуаrcпое указалпь в завuсrl|rосmч оm Buia
mранспорmа);
- сертификаТ соответствиЯ и (или) паспорт завода-изготовителя - оригинал или коIlия, завсреll}iая
печатью Поставщика;
- сертификат формы CT-KZ на Товар (предоставлеllие формы является обязательным лJIя llоставtциков
отечественного товаропроизводителя) - копия;
- паспорт безопасности - оригинал (l экземпляр) (указьtваеmся прч закупе хчмuческой проlукцuu,
соutасно СТ РК l l85-2006).
- сертификат об отсутствии полихлорированных дифенилов (ПХД) - оригинал (1 экземпляр)
(1lказьtваеmся прц зак))пе Mace,,l ч ПХ[-соiерсrcаuryzо оборуDованuя)
- ко]\,ttIлект эксIlJ]уатаIlионной локуплеlrгации (техrlическое описание и
tlo одl{ому экземпляру IIа каждуlо единицу Товара в оригинале.
5_,7. Пос,l,авщиК обязан проинфОрм ироватЬ ПокуtlателЯ о дате пересечения l,руза граllиltl,I Pcctt_lб,lttKtt
КазахстаН и предоставитЬ ПокупателЮ копии сопровоДительной накладной в срок не позднее лlIя,
предшествующего дню пересечения границ Рк (указывается в случае, если поставщик яlJляется
резидентом государства-члена ЕАЭС).
5.8. Отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных п.5,6, ,Щоговора, не
предоставленных Поставщиком вместе С Товаром, либо их не надлежащее оформление расцениваетсякак не поставКа Товара и вJ]ечеТ oTdeTcTBeHHocTb Поставщика, согласнО п.6.1. ,Щоловора. 11ри эr.о,чr
Покупатель по своему усмотрению вправе выполнить одно из следующих действий:
5.8.1. отказаться полностью от приемки Товара, на который не предоставлены (невадлежащим образом
оформлены) документы в полном объеме, если Предусмотренный !оговором срок поставки истек! и
Покупатель утратил интерес к исполненик) ,Щоговора;
5.8.2. отказаться от приемки Товара, на который не предоставлены (ненадлежащим образом
оформ.пены) документы в полном объеме, и дать письменное согласие на поставку Товара в связи с

руководство по эксплуатации)

предоставJlение
2 (дви) рабочих

просрочкой в иной срок в соответствии с п. 5.4. ,Щоговора;
5.8.3. Принять Товар с недостатками и предоставить Поставщику время на
(надлежащих образом оформленных) документов в полном объеме, но не более чем
дня.
5.9. Положеrtия п.5.7, !оговора имеют силу таюке в случае прелостаR.IlclllJя Поставtllикrlлt ..K)li\ \lcll.],L\i],
не соответствующих требованиям, предъявляемым в соответствии с !оговором и действуюtttим
законодательством Республики Казахстан.
5,10. На Товары, которые в соответствии с кодом товарной номенклатуры внешнеэкономичсской
дея,],ельностИ (тн вэд), состоят в Перечне изъятlлй, Поставщик не позднее l0 (лесяти) калеllдарIIых
дrtеli с датЫ совершениЯ оборота по реалIлзациИ (даты подписания накладной на отпуск запасов),
выписывает в адрес Покупателя счет-фактуру в электронной форме в соответствии с <flрави:rtrми
выIlискИ счет-фактурЫ в электроrlноЙ форме в информационной системе электронных счетов-фактур>.
УТВеРЖДеННЫМИ ПРИКаЗОМ Министра финансов Республики Казахстан Ns270 от 23.02.2018г. В тексте
,ЩОГОВОРа ПОд кПеречнем изъятий>> понимается перечень тoBapoB, ввозимых на территорию Респуб.ltики
КаЗаХСТаtt ИЗ ТРетьих стран, не являIошlихся государствами-членам и Евразийского экономическоIо
СОЮЗа! К КОТОРЫМ пРименяются пониженные стаRI(и пошлин! а также размеров таких ставок. Персчеtlь
изъятий утвержлается Министерством }Iаtчlональной экономики Республики Казахстан.
5.1l. Упаковка должна обеспечить полную сохранность Товара при транспортировке. Товар
УПаКОВЫВаеТСЯ (КОнсервируется) в соответствии с требованиями действующей нормативно-l,ехнической
документации, Тара (упаковка) Поставщику tle возRраш(ается.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За ПРОСРОЧКУ пОСтаRки (в том .lисле, IIо }|е ограничиваясь, llоставки Товара ltc в обус,lttllз_ltс tltto rI

КОЛИЧеСТВе), НаРуrшения сроков устранения несоответствиЙ (устранения недостатков Товара, замеttы
'ГОВаРа ненадлежащего качества на Товар, соответству}ощий !оговору), Покупатель вправе требоваr,ь
от Поставtцика уплаты неустойки в размере 0,1olo от стоимости не поставленного (недопоставле tt ltого)
либо дефектного Товара за каждый день просрочки.



6,2, За поставкУ Товара ненадле)ltащего качестВа ПокупателЬ вправе требовать от Поотавщика уI]латы
штрафа в размере l0% от стоимости некачсственного Товара, Штраф уппачи"аетс" вне зависимости o.1-
начисленной Покупателем неустойки за нарушения Поставщиком своих обязательств по ,Щоговору.
6.3. Уплаченная Покупателем сумма предварительной оплаты подлежит возврату Поставщиком: при не
поставке Товара - в полном объеме; при недопоставке Товара - в виде разницы мея(ду произведенной
суммой оплаты и стоимостью поставленного Товара. Срок возврата в течение 5
(пяти) рабочих Дней с датЫ получениЯ Поставщиком соответствующего уведомления Покупателя.
6,4. За несвоевременный возврат Поставщиком денежных срслатв, полученных им в качестве оплаты за
Товар, ПокупаТель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,Io% от суммы
несвоевременно возвращенных денежных средств за каждый день просрочки до дня фактического
возврата Поставщиком денежных средств вне зависимости от срока действия !оговора.в отсутствие поставки Товара В установленный .Щоговором срок неустойка начисляется со дня
получения Поставщиком суммы оплаты. В случае частичной поставки неустойка начисляется со дtlя,
следующего за днем истечения срока во3врата денежных средств, установленного п.6.3. ,Щоговора.
6.5. За необоснованный отказ Поставщика от поставки Товара, Покупатель вправе требовать or.
Поставщика уплаты штрафа в размере l07o ОТ СУММЫ .Щоговора, а также возмеЩuе, уб"rr*" Покупателя,
связанные с расторжением !оговора и заключением нового договора с третьим лицом. отказом
поставщика от поставки Товара являются как письменное сообщение Поставщика об отказе от
поставки, так и отс)лствИе поставкИ Товара в полном объеме в течение последующего l (одного)
месяца после наступления срока поставки, предусмотренного,Щоговором.
6.6. В случае, предусмоlренном пп.5.7.1. !оговора, Покупатель вправе требовать от Поставщика
уплаты штрафа в prrзМepe l0ой от стоимости Товара, от которого Покупатель отказался.
6.7. ПрИ неисполнении Поставщиком п.4,8. .I[оговора, Покупатель вправе требовать от Поставщика
уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств по поставке Товара согласно п,6.I.,Щоговора
за весь срок устранения нарушений до NloMeHTa полного и надлежащего ислолнения обязательств
поставциком.
6.8. В случае просрочки оплаты и если Товар поставлен Покупателю, то Поставщик вправе трсбовать от
Покупателя уплаты неустоЙки в размере 0,0l% от неуплаченной в срок суммы за кахtдый день
просрочкИ платежа, но не более 57о ОТ НеУПЛаЧенной суммы, Не подлежит взысканию с Покупаr.еля
неустойка за просрочку оплаты, производимой в виде предварительной оплаты.
6.9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут
ответственность, в случаях, не предусмотренных ,щоговором, в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по !оговору (непреодолимая сила: стихийные бедствия, военные действия), обязана
письменно уведомить лругую Сторону о наступлении и лрекращении вышеуказанных обстоятельств не
позднее l0 (десяти) календарных дней с даты их наступления. Несвоевременное извещение о
насryплении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону llpaBa ссылаться
на них в булущем.
6.10. ПоставщиК несет ответственность за правильность указания в Приложении (ях), к !оговору кола
тн вэд. В случае не правильного указания кода ТН ВЭ,Щ или не выписки в установленнь]й срок счета-
факгуры 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 соблюденис
требований действующею законодательства Республики Казахстан в области охраны окружаlошlей
среды, правил техники безопасности, лротивопожарной безопасности, санитарных норм, в том числе
соответствие поставляемого Товара вышеуказанным требованиям, с целью снижения вред}lого
воздействия на окружающую природную среду и защиту здоровья человека.
6.|2. Покупатель вправе отказаться от приемки и оллаты товара, на который нЕ представлен
Поставщиком, являющимся отечественным товаропроизводителем, оригинал или нотариалыIо
ЗаСВИДеТеЛЬСТВОВаННаЯ КОtlИя Сертификата о происхождении Товара формы CT-KZ, а также Покупа,ге_пь
ВПРаВе ТРебОВаТЬ От Поставщика уплаты штрафа в размере l07o от суммы ,Щоговора (укчзываеmся прч
\аМЮЧеНuu dozoBopa с побеdumеле.м пенdера, к колпорому бьlла пршvенена !сцовная cKuDKa как
о mе ц ес mв е l u ю му lп о в аро про uз во d u mел ю).
6.1 3. УПЛаТа НеУСТОйКи (штрафа) производится по письменному требованию Сторон и не освобождасr,
Стороны от исполнения ими принятых обязательств по ,Щоговору.
6.14. За НеПРедОставление или несвоевременное предоставление Поставщиком сопроводител ьной
НаКЛаДНОЙ На ТОВаР, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере от три/.lllаr tl



до шестидесяти месячных расчетных показателей, установленныхказахстан (указывается в случае, если tlоставlцик является рсзиле}п.ом

законодательством Респчблики
государства-члена ЕАЭС).

7. срок дЕЙСтвия догоВорА. IIорядок Его измЕнЕния и рАсторжЕ,ниrr
7,1,.Щоговор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по з1.12.2020 года. а в
части финансовых расчетов и гарантий - до полного исполнения Сторонами Ъбязательств.
7.2. .Щоговор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным .[]оговором или
действующим законодательством Респуб;tики Казахсrан.
7,3, Изменения к ,ЩоговорУ имеют силу, если они подписаны уполномоченными представи,l.еJIям и
Сторон и скреплены оттиском печатей Сторон.
7,4, Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по !оговору третьим лицам без
письменного согласия лругой Стороны.
7,5, Односторонний отказ от ,щоговора допускается по инициативе Покупателя в случаях нарушения
ПоставщикоМ условиЙ .Щоговора; продолжения более l (одного) месяца Ьбa"о"r"rоar" непреодолимой
силыl препятствуIощих исполнению .Щоговора; в случае отказа Поставщика заключить соlташение об
изменении цены в сторону уменьшения при снижении рыночньiх цен на анаJIогичный Товар, ltoкоторому не была произведена предоплата; по своей инициативе на любой стадии исполнения
договора; в случае нарушения политики по противодействию коррупции и мошенничеству. ,ЩоговорТакже lvloжeT быть расторгнут в случае выявления недостоверной или не полной информаltии
предоставленной Поставщиком в теllдерной заявке, которая могла повлиять на итоги-|.ендера, в случас
если закуп по итогам тендера.

при этом, Покупатель не имеет обязательств перед Поставщиком по возмещению убытков, которые
могут возникнуть в связи с односторонним отказом от.Щоговора. Покупатель УВедомляет Поставщика
об_одностороннем отказе от !оговора за l0 (десять) календарных дней до даты его расторжеtlия.7,6, РасторженИе .Щоговора не освобождает Стороны от ответственностиl предусмотренной .Щоговором
и законодательством, за нарушения, допущенные в ходе исполнения .Щоговора.

8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ И МОШЕННИЧЕСТВУ
8,1, ПоставщиК настоящиМ гарантирует, ч'о не будет, прямо илИ косвенно, и что ему н9 известно, чтоиные лица будут, прямо или косвенноj производить любые платежи, прaпод"оa",.о подарки или
передавать иные ценности своим клиентам, государственным служащим или агентам, руководителямили работникам Покупателя или любой иной стороне способами, противоречащими применимому
законодательстВу Реслублики 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 nnure*", подарки и ценности,
указанные в п. 8.1. !оговора.
8,3. Нарушение Поставщиком любого обязательства, указанного в п.8.1. !оговора, может быть
рассмотрено I-[окупателем как существенное нарушение условий настоящего ,Щоговора,предоставляющее ПокупателЮ пра8О незамедлительНо расторгнутЬ настоящий,Щоговор в
одностороннем внесудебном порядке без ущерба любым иным правам или средствам защиты
ПокупателЯ согласнО настоящемУ [оговорУ или приl\{енимому законодательству. В случае наруlIIсllия
ПоставщикоМ п.8.1. .Щоговора, ПоставщиК принипtает на себя обязатеп""ruо о.рuд"r" Покупаiеля or.
любых требоваНий и возместиТь ПокупателЮ все убытки, которые моryт возникнуть у Покупатсля в
связи с любой ответственностью, ущербом, расходами или затратами, возникшими в результате или в
связи с нарушеНием ;lюбогО из указанныХ выше обязателЬств и расторrtением настоящего Щоговора.8.4. Пос,гавt.tlик настоящим заявляет и подтверждае,l,, что он получил копию Политики гlо
противодействИю коррупциИ и мошенниtlесТву (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. /{оговора.
8.5. Покупателем установлены следующие линии связи, позволяющие Поставщику и его работникам
сообщать о нарушенrrях применимого законодательства, политик и стандартов поведения:
<<Горячая линия по противодействию коррупции и мошенничеству>i - информационный канал
(hЦp_;l1_c,aýpco. kz) ;

Телефон: +7 (727) 259-66-40l
Электронная почта: iц[Е@9пеrgу.kz.

9. .t,\K.l I() t I l 1,1,1,]- l i) l I ы l,] l l().jl ())Iil] l l llrI



9,2 ЩосудебныЙ порядоК урегулированиЯ спора являетсЯ обяза,гельным для Сторон. Срок рассмо,rреrrияпретен3иИ и l{аправлениЯ ответа на претензиЮ Не должеН превышатЬ l0 (десяти) рабочих дней с даты

;:iýiХirНlЖИ, ,ЩОПУСКаеТСЯ ПРеДЪЯВЛение претензии с использованием элекцlонной или

9,3, Лица, подписавшие Щоговор, подтверждаIот, что имеют все необходимые полномочия дJIяподписания !оговора по учредитсльным документам и законодательству, а также не требуется согласия(в том числе последующего) учредителей, y"uarn"*o", u*u"o""pou и иных органов управления CTopollдля заключения .Щоговора.
9,4, Текст !оговора, а также.весь объем информации, полученной в ходе исполнения обязательств,является коммерческой тайной и не подлежит рiвглашению.
9,5, Все уведомления и сообщения доля(ны направляться за подлисью уполномоченных представителейСторон, путем факсимильной, почтовой a"оa" au*ua"","и письмами, путем личного вручения подРОСПИСЬ, В 11еЛЯХ КООРДИНации исполнения условий ,щоговора с"о;оr;, ;;Й'"i,,uпо.оuч., 

"no,.средства связи: телефонную, лосредством электронной почты, однако подобные сообщения в качествеофициальных уведомлений рассматриваться не булут.
9,6, Стороны обязаны письменно уведомля'ь друг друга об изменении своих банковоких реквизитов,адресов не позднее З (трех) календарных днеЙ 

-до 
даты введения таких изменений, а такжесвоевременнО предоставлятЬ 

_инфорлrациrо, необходимуЮ для надлежащего исполнения !оговора.В случае нарушения Стороной условий данного пуп*aч,'"""оuuuя Сторона обязаrrа возместить другойстороне причиненные в связи с этим, документально лодтвержденные убытки. При этом, все риски(недопоставка Товара, просрочка поставка, неполучение денежных средств и т.д.) несет виновнаяСторона.
9,7, При обмене подписаtIными экземплярами !оговора, дополнительных соглашений и инойдокументациИ посредствоМ факсимильноЙ связI,1 илИ средств интернета (электронная почта). Стороllыприни]!1ают их к исполнению, CTopolta, 

"anpau"ruru' 
гrо факсу "r" aпa*rро",rпй почтс KaKoii-;rrrбoдокумен,г, обязана в течение 5 (пяти) последующих рабоч"* д"еИ nunpuu"ro оригиналсоответствующегiс документа лругой СтороНе такиМ видом связи, чтоб документ был tlо,tучеttадресатом не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты его отправки. В случае не I Iредоставлеl l ияСтороной оригинала документа. ранее подписанного с использованием факсимильной связи, даttнаяСторона не вправе в последующеМ ссылатьсЯ на отсутствие 

'цоговора или Приложения, оформленttогонадлежащим образом.
9,8, Во всеМ ином, не урегулированном в,lI,оговоре, Стороны руководствуются нормами дейс.лвуюlцегозаконодательства Республики Казахстан.

9. l. Разногласия. l]озникающие l] ходе
переговоров, подJIе)l(ат рассмо,грению
судопроизводс,гва - русский.

lI()('I',\llII{IlI{:

исполLен}{я,Щоговора. но
в судебlrопt Ilорядке по

не урегулированные Сторонами пуr.ем
Ntecтy нахоrrцения Покупателя. Язык

9.9. Все [Iрилоlt<ения, на которые имеется ссылка
,Щоговора.

в тексте !оговора являются неотъемлсtttой частыо

равную юридическую силу. llo

l l OI{}'l I.\'I'I._. Ill:

9.10. !оговор сосlввлен в 2-х экземплярах на русском языкс, имеющих
одному экземпляру для каждой из Сторон.

l(). l()l'[1,111,1ЧI..('Kllli .\j{I'Il_C,,\ ll I'laKI]tl3l].1.1,I C0.()l'()ll



Приложение ЛЪ l

к договору поставки от " 2020г М
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I (ell а
за сд.
без

ндс,
(теtrге)

Сумпrа
без

ндс,
(mettze

)

Счпl пrа

ндс,
(пrcпzе)

Всего
сумма

с ндс,
(mепzе)

Кол TIl
l]эд

ll-гого:

общая сумма Товара по настоящему Приложению составляет
с учетом НЩС l2О/о.

l. Условия и порядок оплаты:
1.1. Предварительная оплата в размере 20% от обцей суммы !оговора производится в течеtlие

l0 (лесяти) рабочих днеЙ с даты подписания договора и получения Покупателем счета Поставщика }Ia
оплату.

l .2.окончательныЙ расчет в размере 80О% производится в течение 30 (тридцати) каленларных дtlей
по факту поставки Товара на объект.

2. Условия поставки Товара: DDP в соответствии с инкотЕрмс -20l 0 до Места Поставки.
3. Место поставки: г. Петропавловск, ул. Я. Гашека,28.
4. Срок поставки: 50 рабочих дней с даты предварительной оплаты.

.щосрочная поставка Товара допускается, при условии получения Поставщиком прслварительного
письменного согласия Покупателя.

5. Поставка Товара производится: единовременно.
6. Гарантийный срок на Товар устанавливается на 24 месяцев с даты ввода его в эксплуатацик).

ПРИ УСЛОВИИ, еСЛИ ВВОД еГО В ЭКСПЛУаТацию будет произведен не позднее б месяцев с даты поставки.
В случае ввода в эксплуатацию Товара по истечении 24 месяцев с даты поставки, то гарантийный срок
устанавливается на 24 месяцев с даты поставки Товара.

7. Год изготовления Товара: 2020г.

I l ()C'I'A I} Il I l.J li: l l() Ii}'l L\'I'I,].,l Ir:

Проект логовора к лоту Nл2 - Травсформатор силовой сухой ТСЛЗ- ]000/6,З-0,4кв! напряжение 6,З/0,4кВ, UK=8%.
соединение обмоток УДн-0, боковые выводы, исполнение ввода ВН-правое, в кожухе! IP31, с вентиляторами облува.
виброопорами и шкафом ШТЗ


