
ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по 10ь,упке тоЕаров, услуl для нужд

АО (Северо-Кдзахст"""*"" ";;;;;;;,"nn*u" 
Эп"*,ро""rевая Компапшя)

насlоячlм 1ендерная док} меllIzlция тазрабо:::"::lж#х,;Тfiн:Jill;':;:
K**.]un оr 27 декабря 20l8 lола "U eOeg|!*,;;,j;,;;;;.]" 20],] loJa * ],.,.9,
национмьной_)кон""1I:. :::1l:l:п;r,,;;;;;;; сl бь.к,, а" и есl ес l_BcH н ы\ vollot lo, t и й ",

чтверждениИ Правил осушеств:tеН],"ri- 

"*,""r"-; 
информачии об 1'сrовиях и поря, LK(

'. u"n"o прaдоa,ч"п,ния потенциаль]

проведеяия korrkypca путем тендера,

1. объявлеяие о,проведеriПХлТеНЪеРа 
ýHJrl""""'""" электросетевая Компанияll

АО (Северо-Казахстанская

об"r"п"", о про"aлaНИИ ГеНДеГа (КUНК}РС:lл 
""", ,"" .овапов. Dабо.l, }сл)г в сооlвсl(lвиИ

наименовмие tендера ( наи ченовffi 
l'"ri.'i--"" 

" ",i " 
ПЪр""-.,

с наименоваяием 3аКУПОК ГОВаРОВ, plauu '' J -,i"o',"*nuno, 
"u".nol 

о расхода 1.1cK, ричеСкL'й

говар - )лекrрическм *"р,1: :.:,:r;";Ъ"пр*"п", 
"поп- 

Эпек,lросеlевая Коvttаttия"

an.p."" , a","* АО "Северо-Казахс

в г. Петропавловск,

прикЪзом Генераrьноt о директOра

Ао !('еверо-каза\станская

Распределительная Элсктпосетчвая

tii"Ш\" r+ rorn,, xn !_@?

п".,,x,Ч"i""Ц:Хý;Ё1-_]jз-1.пч,,Ё:;;х"Jiж:;тJ#";ffi ;;:"д;:;;;
уiек-тоичесl.оЙ ]НеРrИИ В "'"^,пччп"оu.п.uпоiичесrве9795l 057кRlч.
Электросете"м Компания" ", l':]|:ff;;";;a;un",,n1_ 

".о""о"rо, 
закупаемого товара,

цЁна за ед"ничу. без }Чеrа НМ''О* 

""a_"r"". 
; Iоv числе яа lранспогlирlвК\ ll

работ"l и услуги по лО]У. С У::]:lj;;;.';;;;""..бuров и др}lое: б.70 llllecrb ltlltc
'.aou"ouu"*", уплат} таможенных п(

семrде"я,a тпын) ,епге за 1r(Втч,._а 
напота на добавлевную стоимость, выдепенrtм lta

обшм сумца в- lенге Ье1,],-ч:l;о';;;;_;;,'","n, 
""Ё* 

pu.*ooou, u loNl чисl( lIJ

зак}пку товара. рабоlы и услуlиr,- 
,,u",o",anuo,* пошлин. нмоtов.сборови tp)Ioc:

,p*"nbpr"pou*1 и страхование, )плdl]#*;;;;; мплJlиоttов двестrt семьлесят двс
656 )72 08l,q0 (шестьсоr, пят

тысяч11 восемьдесят одшВ.90/ l00) T Фil е' 
l ся деныаvи пу]ем банковскоtо пегевопа lla

Условия платеха: orr-i iо"лi'."";;""^поЪ"оп", i]o*ynu""u" обязан произвсстп

расчетный счеT Пос,lавu,tика_ в 
_:,;;;;;,r;.;.;"""ской ',нерlии lla лреlсlояtцl]е с) INи,

np"oonnul У .rО"rО" I И ЗМ_ВЛСlIНОfОФo,jo;'';;; и след)юший рабОЧИй ДеНЬ, П) le\l

Iru*unr"" ч",*одп"о дней - на

ЁЁ;'";;";;;;;"", "а 
расчеlныйсче1 l IрЁъu"тч 

nonr"u,"nb обяllеrся прuиlвесrи ri_l

Окончагельный платеж за pi:::,:;; 
о,*,*о".*"* дней с даrы высTав,lсни, проLавttоrt

соответсlвующиЙ меСЯЦ, В'lеЧеНИе 'Piui].,ir-"nonrnu,"n. . помошькl cpc,l(lb

счета-фактуры, Счеr_факrlра ,.,.л" -л'.., . пос.lсд\ю'ltеи оll!гаВкой ltU'llnli"l\lсчета-фактуры, Счет_qактlра _i:]r#";;;;;, 
"_ 

по.п"ду.u,"и отпра,]кой лоч,гоltыN1

,Ьяксийильной связи или электроF]

:;;;;;;;;;Ь"""ма счеIа_факl)рь!, л ./п

i#ýi'":i: .".r" "-"-,юсtdога 
llurl!llp<k t, llm, l lолиl,ир I l

н"., цик УРиК БелоlсгоsаL|З чл,/
ij],]],",,- ум ro л*",*аОМ, f rlLl,l ,L

'i""r,i"* 
НrУ Д***--ош Н М, -fl,/



лотл!2-Jлекгрическм_:'_о'"iл"",,Ё:Ж:l'*Т::,;"'.lj}l.';ýýi:"":.'"'":'"];
1пекmической 1нерГИИ В "''",,_"д*"й"iоличссlвс14924000 KBt,L
элекrросетевм КомпанИЯ" В РаЙОНле Ша;;;;;;;;й,. 

стоймость, закупаемого тОВаРа,

цЁна за единицу. без )ЧеГа НМ'''* 
""a_l^.". 

; Iov числе на lраяспорlировк\ И

рабоrы и ;слуtи по лОТ). С 
'::l::,,;:;; ';;;;J. .oopou " 

Jpyloe 0.70 (шес,iь ltНrе

"r.,u*ouur,na, 
уплату таможеltны\ II(

сеtuьдесят тrrын) Ten." 
"" 

l 
)Ч':,.-л-u нzuIога ва добавленвую стоимость, выделеяIlм lla

Обшм сумма B]eнIe. без учеТ Rсех оасхllДОtl_ в lov числе lla

закупку toвapa. рабоlы и lслltи_пll |;;,";;"i; ;;r;"". р4пбr ов. сборов и лрlrо<: .,
ip*.nbp.'npou*y n 

", 
pu*ou*1'-_Y]liri"r'"*"'о""* *". дсвяttосто t ысяч Boce''bc. t )

99 990 800,00 (девя осто девятл

letlle. Iзводиlся деныаvи лlтеv банковскоtо Перевu,lа На

Условия платежаl """'" ""Ti;:;;;; .ip"rn", llо*упur.ль прои lво;lи l оп,lаI} la

оасчетный счет Посtавшика -,. lý du.dя месяца следук,шеlо зu раljчеlllы\4,

4*,""".n"поставлеянуюTлекго":+тJ;:;",;-_;;,n"n,N't" "по"об*". 
сUI,1а(ованныvи

ny,-,." n"p""""n"n"" о,п,*::,lл,:lrп,ru 
lельс гвом Рк,

"iopo"*" 
и не запреценными ]aK::;i;:;;;;;;;; 

,."дерной 1мвки ol'oBpeMeHHo вносиl

поtенцимьный пОСtаВЩИК ЛРИ ol сгои\лосIи {акупасчы\ lUBapoF,

rАпая]ийное обеспечение " o*r"T;J;;;;;";;;;-"" ou",,",,,* ..u.;,"}' '.li-ilui
рчбоr. y"ny,- предложенной в, 

_егI_rJ" 
n""i,," 

*, оо..,""* кпч
k;;;;;"";"" 

' 
_. лР_1.:р"О''Пjl:l'пl11 дь iБ ].сьероанк,, г, пеrропавловск l,ИК

KZб lq l4]9855 8вс00239 в ФиJ

SABRKZKA. поедсlавляеlся в одном из слеД}ЮШИХ l]ИДОВ:

Обеспечение гендерной1мвки "р,i;;;;;;""",l\' посlавtllиком на сооlвеlсlв}юший
1) за,'IоIа девег п)лем их ввесf

ь**Jй,п "i"" "уоъекта 
естествснвой мояополйи;

216аяковской гарантии' .евдерной змвки ве может быть меIIее срока дейс,гвия

Срок действия обеспечения т

самой теЕдерной змВкЙ' 
--,, че вЕосят обеспечение тендерdой змв(и, если:

,ЧЖЖТ;':lЪЖ}УlХ;;;";;;;;;;";",**,:1 
; 

_1б:,: 
предJrаIаемых иl!!и

,""*;:;;;;: ;й " "т:т."_#*,;кllН"lЖ:ЦJ:'"*"О' 
Не llРеВЫШа('l

,".rn.o'.'u"npu'no' " р*,"|:,:";;;; ,;;i"*" r" ,o"upo,. рабоtы и }С l)!И, СОlJdВа('vЫr'и

2) явrrяюrсЯ орл'lниTациями' ' _-.._л_ о-.t!\6f,ики казахсlан и обьеv пре.,лаt асчых

обшественньtми объединенияvи.иниil#"";;;;;;; ; ;елом. по lендер) нс превыLtlJсl

и\lи товаров. работ, 1слlt 
"_ :::l;,.;; ;";";;ъ, о расчетного показаlеля,

RосемнадцатитысЯчеКРа l НОГО Ра- пл.lавluиков приничаюlся в СРОК -ll'

,, }J#Ж''"';ffI':;]:"iJffd; ;i"1;;;:' ;; чдре,у t,Ko, t, пеlроl авловск, ) л,

Йамбыла.2]5.кабиП"'*', ,...r**чоaпыми) змвками вскрываюlся l5 часов 00 vИrtlt

Ковверты с 1епдерЕьLМ1_ЧлUJ,:,Ё"Бопчuпо""*, yn. шажимбаева, 144,

" 23 " декабря 20l9 l ода, 
"" iTii; ;;, ;ъ;;;'.чпупп* "о.,, 

ччп"n.lся на русскоv я lы кс, ts

тендернм (коНКУРСНаЯ) ЗМ_Ь"- 
Ё;;;;;"-" кшаrс,а* о яlык&\. в сл\чае СL'СlаВЛеllИЯ

соответствйп с законОДаТеЛЬС1ВU-!1 
J"l' li"*""й"""*"енно предоставляеr,ся на РУССКОМ

]аявки/доI овора на государствснвом

языке. ,чтовый и элеt{троltньlй адреса сvбЪеКТа еСТеСТВеНПОЙ

поJIвое 1lммецоваtiие, п0

монополиIt:

ределевию l lоrlиткия Ij
;;;;;;; **р-**" 

",р: у у^ _р^
iil}:ilx i'J{.'iiX'#"""T 3 i^'T "?,iiiiil","- iiu д***"**" н,м,



до (северо-казахставская _распредели]:,:::.:j:"":О"iТ""Ъ"i"*ЪХ:Н: li"r:'"'lЁ
адрес: l50 000,

tнская распределиТеЛЬНu JJl9^ ! l,v-' ' --iцur,n*6u"ou, 1,+1. ýkl-.
рк, ско, г. llетропавловск, у

Ёý;@";;k;;;;,r" kz, iпtа@!sr!щЕцqцs,k:
ЙЙЙ rеr-"р"9й GовкурсЕой)лкомисс!и:

.l, 
"i 

il,i'" ъь" 
" 
i-l Вп- пt' п рЪ u"u, 

лч":.у" 
о,,.l""11H1"'

;i;;'- ;ъ;;р"" и. opl анизаuии lендеров,

V lupicyna@sevkMenereo,kz,

по доIоворной дея-tепьнос-l1]

те]lефон 8-7l52-]1-4J-)),

<ёг1 А. А. КаrаповсtспII

Гсясрплыlыir дlrрскl,ор

дслея{ю Поiиткин E,l L:-

Týfrtriж;g**;%:



2.1. Техltпческая спец фtrкацяя закупаемых товаров

""rях 
аО "Северо-Казахст?нскd ,.

iiJ",iol^i" 
"r"" "i, 

- Эле ктросе r е вая Ком пшrия" в г,

Петропавловск

(наимевованrrе зак}пок товаров,

оабот, услуг в соответствии с
'r*"a"ou*", a*упки товароВ,

работ, услуг, указщltiьпl в

iЙ;йЙ"" .*у,"к (теялера)

.етях АО "Северо-Казахстанскм _.

Ь'"#al^i"й"""- 
-'лек,гросетевая Компания" в г,

Hu"""rouunn" uo.гu,

;...,.-**''".,"an* ,""pl ия на компенсацию

,;;;;;r;;;;; " Ьсчода 
,)лектрической .'Hepl ии в

сетях АО "Северо-Казахстаtsскd .,
iiJ"*ii"""""i* Э"ектросегевая Комлания" в г,

П"rрЪБ"""a* ,р,"бретае-\tая яа грав це

Гт sst os;
бпЙ""Бо 1обч"м1 закупасмьп

й"rо по"r**п.,ouup"u

1Т-4 KuapTM 2020 г,
б-ро* 

"ыпопп"ои" 
no"uunn

aФrr""-,й-'o"ф-,Ф"арБается только у
бiiйiие и ,ребуемulс

фуЕкциональные, 
техвические,

качествевцые и

эксплуатацлоЕllые
характеристикц закупаемых

председатель тепде wol, *o*.""nyJ 4

3iliýii#i;""*-"-"-,иpe*lopa пgспределфйю полйткtя Е н,

А. А. кпзаповскпii

й"J""","ур,кь**,р*лв,э
i*..,"*"" *".р-"*"*,иректора п9даспреltе,

Нlil""Ж iH.Ti"""#"T 3 i,;, V""4',-
ч-,,"..цчr юУ Джамапчалова н М -j-P?;;;;;; 6' д***"-"ва н,м, -;u



2.2. Тсхпrlческдя сrtеццфuкацйя зак-},паемых Tol}apoB

5ййрп"..,п- -,п"р,ия на компенсшlик)

, 

""-йiоr".r."по.о 
рчсхода,)лек грической )нергии в

сетях АО "Северо-Казахстаяская ,_

b'""*.^i"",.""1,- Электросеrевая Компания" в

райоЕе Шал Акьша

ЙЙ*;;;бо* (,"од"рч)

(ваимеltоваltпе закупок товаров!

работ, услуг в соответствии с

"*M"nouuHne* 
au*) пки товаров,

работ, услуг, указанпыпл в

_*кrр""aaп* ",п"рl ия на компенсацию

,.",,oio, 
""a.no, 

о рчсхода 
,)лектрической rHepl ии в

сетях АО "Северо-Казахстаяская ,.
;;lb;;" "',;;;; 

]лектросеrевм Компаяия" в

наймевовацие лота:

fi 

-*пrр"""a*u"r,r.р.иянакомпенсдlию

,;r;i;,;;.;л", " р^,хо]а )лек грической )нергйи в

"-.", Ао "СевеDо-ка]]ахстаttская
;'"Ь;;;,;;;;'лек Фmеrевм Компания' в

р"И"l" Й- Д*",,", приобретаемм яа граltпце

бЙ ство 1объем.1 закупаемьц

й""rо no"r** ,ouupuu

t]+ KBapTat?9?9!aй;ffi;*р ;ййретается только у
Гп"*п". n ц"бу""","
фуякциояапьвые, тех1Iиqеские j

каqествеIIвые и

эксплуатациоЕЕые
характеристикI! захупаемых

Председатель тевдерцоii Koмrrcc u
а- ,/^-f\ 4--J' л. А, кдзавовскппa n, -.е-:\--r:<

нffi*ж,g**н+g* 
ПОЛЙПЯЯ Е Н' W(



з. пDоект договора' пarя ва компенсацию 
,lехнологического расхода

no Лоry Ns l - )лек фическа,_ ]tlep 
Б 

,:.;;;;;;_к_*стаяскм 
распределлlельная

."."..пqеской энергии в СеТЯХ

in.n,'pb".r."* Коn'лания" в l, Петропавловск,

ДОГОВОР N,_
к! llли-проlа,lill )леБ l рпческоil ]яергr,п

20 r,

г. Пе.rропавловск

|. <___), """,,у"j::_',:,'""i-::.о}j["",,;ГРОДаВеЦ),, : "Hl;"#ii*r,i^*i- ;" "i""о"u,",' --_ . 
_*:".""jнi

;=-до.се,сро]iХ'l;1'":fi;;"';,"";;п"о" j::Ё:::":fi [ж"#хЁйроп"' и АО '( e'cРo-Ntr:::;',:Ii;;;;";;,i;;, 
в личе генеральноl о диреюора

Коuпаппя.. имен}емое в дальнеише,!l ",л,"":,,,, 
t _,* с 1очIой стороны.

с,гороltы

" 
Ч;х;;*:::11"1"#тJl ft #fu i ;ffi l ; "жжтхх ;:fi,#;

nn"r"ro 
" 

onnu"n'o поставляем)

onp"o"n"nn"," насlояШИМ ЛОГОВОРОМЬч. 
u ru**a по всем вопросам. не оговоре}rНЫМ

1.2. при выполнении нас]ОЯШеt О,ЛuU"-;;;;;.;; 
руководствоваться действуЮulИМИ

,.i",rо"щ"м !,оговором, LTopc

заководательItыми актами РК,

2. услов пя учета И ..1Ч: 
:.|""":OJ1".".XH# ТJI#"оr"о моцItости

2.1. Отпуск электрической :::|ч^;*жff;;;;;;;".* сfiей ,

lппилохение Nчl) на фанИЦе oi;UlШ(UDwл :'_':".::;_"""" о"ех чсловий насlоящего
nnr ranou"n надлежашего uo,nonn.n"" ПОКlПаТеЛеМ *:_"_ 

_l::.:

До.оuорч, "*,ou- 
о", *"" ,чп"iЁ'чччп"Ъчо, о nnu,,"*u по",авJцемой ]лекФическои

анергии. 
мошностей пролавеч обязан oc)TlecтB,цlb ]амещение

2-2, В слlчае аварийноlо выбытия мошн:,]л,:'_::::;;;;";_; 
элекгрической ]нерlии в

аварийно выбываюших моutнОСТей 
_ПОСРеДС::}. НХJ"Ь;iЪ*Х.ст*м. у иньL\

обьемах. необходимых д,'Я 
lВЫП_ОЛП(НИ','1;;,;;;;,;'o'n"puropu. 

при условии
]неDгопрои,]воДЯШИХ ОРГаЯИЗаЦИИ :']]'_ _'л_л";:;.;,"" n.* u ,"*"нrе всего сроКа

;;;ffi;;;;-;""""*;" Iт:ъ *;l""""fi J"X#lii'.*"?#;;oyn*" *uр"ипо
rейстВия Договора oo 'o"n lioir" 

'fionrna, 
"n " 

,upun,"p1"., возместить продавцу

выбывших vоlцносlеЙ, "*;,;;;;;а;;;и мошносiи у другого лоставUlика. в

оасходы по приобреtению аВаРИИlIО ВЫUФШ!П 
,',.",i" 

" "_.io 
по"r*щика вад ценой

:;;i;i;;;1,;";; u,"o, nu ',n"n,p,u",*y,lo )Hepl ию у,lакого пос,l

оеализации у ПрОДаВЦа, лбъем ]лектрической 1нергии,

,.], frТ;;;;,;б""',у,,.." np"n"," и опла,lиlь весь объем Tлектl

-''' 
"Ь] 

nu.ouun по,И u,,-u* n *"*n" Лрооffi:r 
; шЁхfi:,йт#х"ч o,"o"*"n "о

2,4, Отл}ск электрической 1яерlll",i"]"",,i.р;+"*о". 
""nn 

иное не предусмотрено
месячных и суточl{ых змв

комlIаппя., именУемt'с ' "-'""]1']л-'""йuuоии устава, с другой сторовы,
кiшановского А,А.. ДейсlвУюшеlоl{а --"._ :.' ""."_""", цасlояшийказацовского А.А., действуюЩего наоuц""-,"';;;;;;r, ' '"""тоящrrй Договор о

2. совмество имевуемые как (

яастоящим ДогоВОРОМ, 
й Dасчетцый период (месяц) подается ПокУПаТеДеМ Ее

2,5. Йесячлм заявка на предс,lояulли рj;;;;;,;;;l*;";"у.шеt о расчетного пери.ода,в

позднее пяти ка,qен]арных днеI ..ллл" ...л"uнкrй объем поц,tlhlt ]лектрическойnb.*." n"rn ка,T ен]арных дней до 1нн"rЁ;;;;а;, ;;qr* ]лектрической
месячной заявке Покупаlель указы л ,_ l

*ffiН:;"-.r-*"-,ие_еIоеа 9gаслееделdию 
полиlклн Е,н,

ffi il:il: iН"'il,":,T#": iY*{ ",
начальник ЮУ джамаячалова л,N,,



|нерrии. среднес) o""":i "я:,:;TJo";::fiH'H;J "frT:fii:"ff." J"HБ:;
В сл}чае согласов"""" ,llp"l;i;,;, o.'y**u"no,o размера в договоре, го не

зJявленный объе\t v('шНОС'lЬ ОТJrИЧiфl!' "lлr_,::__.,,;; 
"' п.rrЬ"ооч во измеНеНИе

rребlегся оформrсние дополниlельноlо соглашения к Логовору

оЬ o"'"ou,"o,uno", " 
огпускаемой l IекгDl!ческой ]Hepl ии,

, 6 ;;;r;;; отсутствия ":l1ч"т:* *"fiH"";#*Tilffifl.TTЖTJ#1:
с\точц\,ю заявку Покупателя, и

"^.r""i,*, 

Доiооор} со cropoH"l ПDодавца,

2,7 с).lочная заявка подается lЁ:ii*:"}; ;.,н""" т""Ъ"#'fi}";l#1Н
;1Ёfi:i"#::"""..'"Ёi o;'J;i ý:;Бl",,i:i""*:xT:;,;;;r ýý,*Ёffi Н'n no"r**" в текуцем ""*i!, 'u'",JJJ,]iii" ff fiР;t"i,";Бе"лоrво,о объ"м4
объем электрической энергии "*-,i,:,__]::_,,-..;"__ i*о*_._чкаподается
io,nu*u*noгo Про:авцом - ""л:l_т:,.: lT]Hl} 1r6"i}.,;"'.т'i"т'по"о*"",чr,oл,л

х;Jfi,;:i#х"I""i:;;*ý#lШ;"#Ъ"йiiffi ",.-**.",',,,ixgJпосDедсTвом ]лекlроннои n"';; 
_u",n*n"" "р"*",ло"по- 

объема в слуrае

:1i;:#"'rffJ:_l;ii;1;:l;;,,i;^uu"_ yn**no. способом слo*tм заявка

ii],i"',i"'*"-"** ,lолько на lecy,lKи.]l:j""Trlj,:X};i*T|ii,""r", n"o"ou",
2,8, ПокУпатель ,.'*'""'""1i|l1l;r"fi"r;;;';;";;"ользовация, покупатель ''ecs.

электрической эlIерI"i 1. 1::i;;;;;;;;r"рй"р"оч.r"л оргавизаrшlt, вкJlючаЯ ВСе

всерасходы'сВязанL":..::::;";i';р;.'i,",'i-,'*"""*"l"" при транспортировке
потери электрической энерг]

)лектDической энергии, ._лл_,._ a.лппяы офоDмляют акt сверки

,,, ;;:;:";;;;; l,;l ,:.]9 :]iii"i"JiilT;J;;Hlf;::;H "ф*
состоявия взаItмораСЧеТОВ tla П!РМ '"-'дй.iпп_"по"оrо соглашевия) Продавец ц

2,10. до оформлени1 op".n|T:: iЖ;Ё;;; 
-;;";"й 

доrочорч йополнхтельногО

l"",;'"Нffi,. 
onТ;|'x,"Жii";;;;;;;;';"*", копия ,д,оговора, {,д,ополнительно, о

соглашения) ,*"", ,unr.',"iJ" oibrr""*y. силу, как 
_оригицал 

[оговора

if опъп"п,.по*о,о""-",т*;*::ii;tj#1ж:ýхнп:ffi ;"Щl:Ц:Ж
оригинмаподписаяногол( п.пчцаенеиспол!lенияпокупателем
дней с даты лол}че,r"i:|i:ж:;;:,'lнfi;;.;;;;";;;; ;" вправе в последствие
\казаяного в насloяшеv пу' ггобонами в оригинале Договора
'""",nu.г""" ва отсутствпе J:iН:Hi::;й"ii""i""*"* yoi.,*o",
(Дополнительноl о col лашения, и ",::j_". -:,;:,;;;"" 

"пех оабочих дней направ"lяgг

'.rr. 
fil"""'""""^*ия ,Цоrоворя покчпатель в 1ечение трех раооч

Продавцу сплсок ",u, ";*;;";;; "u 
ч"л"*,' *тu*вяьD( переговоров д

пiдiу "у,о",* t"есячяых) змвок с обр,вцом подцисеи,

3. Порядок ресчетов и платежей

расчетtIым периодо"';",J#"Х}"Jii;;Ы {:*жнт":н:*Ё"r.ilfi}ч
] }, lЁ"_т]l1т.lн#a,:IЛ,,ХХЪТ,Ё:rЁii!Ёfiiж""ннНiЖJ' ;УЧ,l ) L[eHa за поставляемуЮ ЭЛеКrРИЧývryruцJ"-У' '^'tnon"o"or"rrrru- оргдiом д-гlЯ --

,)лектрическ},ю,нерIию, |л::,."
,п"р.Ьпро".чол"щ",. "pll1i:::::

,,}:Xli::""X'""""#fi lilfl XKTЁ;"':"*T:1#H}T;;#'Jff ;i;*Ж"Ё}-#в случае изменени" уllолнОМОЧеЯНЬ]Ч oUP' 
a,]"""""i,i".""" 

""o 
,ариф применяется ДrЯ

.n"pi" |o u п.р"оо r"й( l вия lаС lОЯШеl,О Л:i Х"fi;;;;;' ; ru.r 
", 

' u"iynn"n* " ""ny.,""oirю u n.p"o,1д"йствиЯ НаСТОЯШ''""ffi";;;й 
" даты встуIIлеЕЕrt в силУ

pu""a,ou ,ru посlавленп)ю _')Л_еКТl."",n.n oo,uno. л
:;;;;;;rй;;; "р"**ч 

упоопо"о*"Еного орг tа, 
,.

;}ffi fr : *".r"*"". *ре\-юра пояпредефнl,ю полпткхн Е,н,

Начальняк УРпК Белоrеро*р-р. ,ау ,
начмьииrУМТО Липатова О,М,о lz,4rl zc
Начмьяик ЮУ Дда аfiчалова н,м, 

-е)



з.4 покупатель обяза}r произвестист;fii:":fi,,тl};;;} 
"#j;Ёi"Ы':Ч;электрпческой """р.r" _,:,1" 1la;;;i"no, ,iй"" п"р"..п"леция денег на расчетвьй

вьlходЕьlе днп и следуюции ра(

счет Продавuа, 
,етцьй период покупатель обязуется пРОItЗВеСТ!! На

].5, Окончательный плаrеж ]а расче',,j1,:::l,::.; ,]л,""""^_.".".оп"""я электрtлческой
основании даяных,,Факtического балаН:laJ":i:::::"Ъ::З;liН'кч.*.r*" до
эяергlп1 на оптОВОМ РЫЦКе__,Эrlе-#:;;:Тi"fiР*Ъ"*-оiпо*"** дней с даты
(КЕGОС) за соответствуюци

"or"rb1",,n" 
Прооччцом электронного счета-фактуры,

4, Or Ber с гвенность cropoB

4,1, При нарушени" "oo*ou 
nnu,,i,i"o:":hl:H,;д*",,"""'';i;_'i,.iъ;T,T;;;

.Щоl овора, Пролавс" ""*_:::;"";;;""nbn""""" оо",r*"остей по оплаlе вполном
.Hept ии в адрес Пок} *'"Y_11;,Ё;;,;rпl"пч 

rп"пrр""""*ой ]нергии. в связи с

обьеме, Уведоvление о ПРеКРаЩgНИП " ]:_"::л ";..: ,iл"""ятеJrю за 24 часадодаты
яаDчшением сроков оп:rа, ol, цолжно бь,rь направлено ПокупатеJпо-]

l;:i;;:;;;";;;,.;l'::"{*;:Kl;::#"" j-#,т:'rТJ;"*;'""ЩЦ
факсимильной связи и/иllи 

''оLР\л\lDvл' л--:'" __,.", источников вследствие

Ж;;;;;,";;;;ъ, " n "" uo,,",*"nnn ее ог др}гих ист_очя

вевадJtе)t.uцеfо испо,-""" ";;};;;;;;'По*уп.--ЁЙ, 
у,"домлеtrие о прекр'шlециtt

;;;;;;;;;т""",-ой |нергии направляеlся в ,l'o l же день,

+,z iip,i-"^py,"""" "r"-:"":::"T};T;lrjii,*""TT;:1J.Ё., i"';,i;'"JýЁЁ:fi
п^.^Rбпа покчпатель оплачи]

i'"п"".i""И ,yi"''" ,," **:l",i;;:"::;xiixl*"" no" ограяичении иJrи по,lяом

4.з. ответствевЕость за ПОСЛеД( rBM' 
t о"рй-п"*у""r"лю по его вице, а такЖе ИЗ-За

прекраrцении отп}СКu ')П"*'l'_...,,.,л_ 
._mебпения 1лектрической энергИИ t,/ИЛИ

uо,,чшения Пок1 пс t елем о'fr :ffi ,;;#:;;;;;;rй no,lсa., 
"" 

nu по*упаrе,,я,
rr.пЫ"*uш,й по_,uчи заявки l loK) па гел,I:]l"j,"i]j,_",","" .u n"no.,**y _"

4.4 ii;;;; ," ,,""", ,o.,""""u,o,o"- ;""Ёr,Т:#ffir,о'Х'r" **л ол, u

нецадде)кФllую поставку элеl

,u*Бu 
"u""" " 

о""у,rcтвИеМ ТЙИФН'ЪЁl"rЁЖfЁо*о.о графика ва

4.5. В сщ"rае если Сисгемяый_-,;#;; #;;;;r" по потреблеt{ию злектри,tеакой
предстояrцие "У''-" ":Ч::Ъ;;;; а;;;;;;""", нулевого сальдо дисбалансов за

:цL"iъiiЁ, j"1..1.#нн"","тh; jш:;ж:l,.tн;"ну*т;fi
обязательств в час l и в]аиvорасчсIuD ,lv л::л:,,,,1л 

""_"._, с едлЕым зак}тlцuком,
i.,""""Й -"*т"ческой моu{ности к несению nu,py,*1, с_ т
попдч,"п 

" 
об",,чп u",l"::tl}i,]iffi;j"H:;f#;!"""ffi'fi ilЖ;:J;

::,"fJ#"ЖfrЪff"';lТ ;;;;;;; ;',"-,*еv месяце, п_ро,шаэеч руководствуется

дапныttи с€!,Iьдо дисu-*"J"',""'",*- " ":,_:*:*"*ж:##*i#ffi:*J
соотвегствиИ с направляемымJl"*i}rТJ"осi,,кaёбс,.

,д,испе гчерскоt О ЦеН,i|: :::.""о" на оказание }сл}ти по ооеспечению tОТОВНОСТИ

4.6. В случае расТоРЖеВИЯ ДОl .__лл,,..,л _"*.ски ме)кдч llокдателем в едItвЫМ

электрическоЙ МОЩgОСТ'.J_;;;;;";;;;".i"""оо ilpoo*ou Ее пОЗДlее ЧеМ За

заqпщиком, ПокупателЬ ООЯЗtШ_},DЕfrvLШr - .л"^'"" o**uro" у"пугп по обеспечению
одиц рабочпй девь до 

"-:, 
р"с]:рli:::,::j::жiжifilЁ;ý",*, договор купди_

lT"T"T;,:,Tffi Ё"_нхт:rж",,lr:;;;;;;"-"ъ.*,р*тoр*"!tиядоговорава

],ffл{
Il-iТhll;ж,ннжlш ;7^ 

**''" "' * ^ 
* 

" " шU l
ii,i--l""-у'п.,riол*";""оу,,,а zz/, ,z tgz" l
Начаlьник ЮУ Ддамd,чd,l



оказыrие услугй fl о обесп€_чецию JoT""""X%l"ilT,HllT"rI".1:H;;T;;. 
- """"""

нагрузки беr офорvл'""' ::л'iiЧ:l; ;;пй.'ппп часгичного откша покупа'еJ,Lя оt
4 7 По uтогаv отчегноlО vесяца в c"J _,,л_,,j, .лгпясоваяноrо к поставке

iЁЖfr """:ЖЁl;,"Т*:iх#jд;ffi :t}т"l;;*ЖЪ:Н"ЪЖТ;::;:
проочччу упlru""пlЮ ВЫt ОД} Bl_л.. 

in ол л. лбъема_ согласоваяноlо Пролавчом к

э rекmической )неРГИИ За -"'r'r; 
;r;";;; u",.oo" про"ruоолся на осНОВаЯИИ

T;:;r":i "",'i?#: 
}, ,I Т i:i" Y;J?#ii"--*'il:'ffi jhж:,жlч#ilът

оплаrы ;пlшенной :ll]^"l;""'lJHTj,J ;;,;;";;;;, и оплате Bceto обьема

наDчшения Покуrtаlслс,л """;;;;;;; _,;"",;вке пролавцом в заявке, продавец

,п"*-""."пой 1нерlии. соIласоВан*''" ^ ]'::':::, ";;,,].., ".non".nn" 
насгоящего

;;Ъ:;Ё;;;,;;,"о;"нем пL}ря,fке огказаlься o,1 дальнейшего исполн

Договора,

5 1 сторояы освоб"",,.-1 "::::h;.-{*tт:хннiтт:;ж;ТЖЖ"1;
пu"iо"щ""у .Щоговору, есЛИ В 

1емflетоясеЕиrr, воеяцые действия,
Форс-махора. коlОРЫе ВКЛЮЧirrО l, 

]Т"";;;;'Й"r* воздействие на исполНеНИе

npn y"no""". если 11И ОблС1О' 
__, л_л_ .ьлп._мажоDа не вlсlючают пробЛеМЫ

"u",o"r.ro 
flоtовора, _Uэс 

rоятслl'-'J-*йiЬ*"";.убъектами, подтВерждениеМ
взаи моо гношений ка*"О', "чr:;;,;;;;"ои, 

_""n", 

"u*.r." 
.np**u, "o*"_насt\пления ОбСrОЯlеЛЬСrВ 

Й;li##;;;*,'Ыllом случае ни одна иЗ cToPoH Не

Внешнеторrовой палатой rесI

бi о*' 
"r",, 

о n р*о п"л".,'**:Н;J"u,:;Ж 
обстоятельс тва непреодолимой силы. то

5.2, Есл и какая-либо " ' 
С '."Yl_ii l"b"", пйччr" ору, уо сrорону о насl lrrленИИ 

't аКИХ

она обязана в J-х дневНЫИ СРOК ИПvvРNll:::_:_:::. -.ло 
mетств}lочц х до!(рлентов.

обстояtельс rв с пUслед) юшим'ni"o"u"n"nn," соогветствую

;iл*аНН"Ч:l,*ДЁ,,*ж:r*ýнш#:ж";.жхх1"";:;;::::"Жffi :
доIовориться о судьбе насто'

6,1 все уведомления 1,1одаюlся Т 
al"^""i,"fi: "фж:,""Т; #i: 'ifl ХffiTiii

:ННЖъi'"::fi lf:iiЧ#ifi Н*;ж"н;::"лff JJiff,rffi :;
сЬо r Ber ств)rоцей ('lорОНЫ, ЛИUU "" "::::' ::;""".cq сторонами посредством

факса. коrорые vог}т периодически },казываться LTopol

уведомлеltия,

7. Срок дейсr,впя Д"'.:::li
7,1. договор вступает в -"Jiф:_.{j:j*_т:"'тji;:п;ън"н";}Н;Т#

ё:I","'жHж;"JJ1 :^T;T""*;":J;fi ;1^*r*:,,l,,.ъ;х ;:Ti:ff ж
; ;;;;r; финавсовых взаиморасrtетов и

;йil"С."йu"и"uо'n"фn'оuпсо,::_":::-т:х""";",,
1,2.

ni-uonH"*n" C,opo*u"",*1- 11y;;;:;;;r;;;;;";r"о"ван в новых объема,х и в

срок действия Hac,l ояulеГО ЛОjО::ll:""':;." 
""""i." сrоронап,tи дополнитеьногосрок действия rracTo"**" Л"=|.":||:ý;;;;;;ч]rrJ* сrоро"*" ДополrитеЛЬЕОГО

,,buo," aро*" на следуtощий перио 
л

согддцения,

;flffi Н: **r""*, " 
*репора 99jаспределфию 

политкин Е,н,

ffi }:fi : i'J{"T"Jl,ff Ер7,-/ .--
цачальник юУ джамаячзлова н,м, а,-



8, И,менение в рас горжеппе ДогоВОРа 
" ", л,

8.1, Действие Iracтo",",o До,очорч np'iiuiiu,-"" u ,u".'" 
" "стечением 

срока его

дейсlвия. ,loroBoDa сгороны не освобо)кдаюlся от иСПОЛНеНИЯ

R 2_ пои досрочном ра( l орЖеНИИ_ ЛОl OВ"r_:::.":;;";;*,ей 
по настоялrему Договору.

кмих бы го ни бьr-по,"о"" oo",u"no"u un"_o.uj:::xТ:":::: "^",",

срок исполнения Kol*"" чс1l:::i:fi;;""" ;;,;;;;";""" одной из CropoH и

8,.]. условия Доlовора MoD4 лЬЫl,:лj''"";;;;;i**" ,]а подписью уполномоченньD(
оформruюгся л"""":1]_'':::Н; йо",,*п"о,о п""ч,,",и обеих Сторон,
прелсгавителей кажДОй ИЗ \ТОРOН И j"J" 

", 

'"Ё".^""i 
,".о"м иl ь др)т друrа В 1еЧеНИе

8,4. В слtчае и}менения p:-":li'"K;;;;;;"-*. 
" 

nporn"no" .плае убыгки, вьвванвые

последуюши х ,l 
рсХ дНеЙ ouoBcex И]ДЕ"'"]..1"',,""J* *r""r. ложаlся на виновtl}'Ю

не чведомлением и,lи несвоевременным уведомлснием, ложаlt

,., Я:"-i"":i."" вправе пере)сlупиrь право пок},пки )лектри T ескоrl, эвергии в пределЕtх

договорноrо ouo"" n,o"'no.,, l',Ъ*';йi| ::,:l"";х*"tr,ilъ""т"fi 1н# ;;
lJ:Jffil"x,:.ll"* T:lillТ"hi;;;;;";" i",:"-,i*;",;l,,J;" жх",тЁ;
iлектрическоЙ.п"р."."_'lll"чп"aуПродавецзаключаетсооl_вglсгвуоЩиЙдогоВОР

.. 'р"'о"" ""ч:Т лз:i:::Н""tЁ;;;;;;; ;;n" " 
*n" у*, имеегся договор

чменьшении объеNtа/моtцнчL,

,.'fi j#ЯJJ:фi:: j:Ёifi ;:|;**r!fi iffi fi",1,"ъЁт;;Jffi"#1;
ДЬ,.о"орu oo"pouno " ']_y]il;JJfiIi"io*pu прооч",ч n-pa.jиe' пок}тателю за

односгороннеv o,*n 
" 
О'"'n|j"il'J;;;;:;.;" 

"no" 
n" пр"ду""оrрено наСТОЯЩИМ

10 двей до даты прекрацен

!,оговором,

9. Про,iие условпя _

g, L п о к } п ател ь гаран ти р} е1 
" ;н"*r: i*i:чннщlд114; fti":};]нергии и 1лек t Ptr чсскои,.м,,ч*;;;l 

;" 
,;; 

;a".;"""nn'o ,o.ou",
едивым закупциком ва окл

пrЁi#""*i"хЁ"'^,aý:Щi+::-*":н"хн,i:,fi :"#,"iJ#""u"1l",i-}x"3"HХ
эдектЕ,Iеской эЕергииJ то

п родавца в п и с ьме н н_ом ;;'J Ш;j:::: *"*х""т "::r#;ý-#'ilff ffi У' ;
oiny.* ,n.n,p"u".-:i. 1"""J;JJ""' ii;iл;; ; l-*"o оо даты прекрашения

оляосторовIIем порядке, }

Доtовора' - !.'пав,,ч саякций коvпgгенlными оргаяаМи, в связи_с
q.], В случае приняlия К 1,1рOJо",)ой"'iЪпячr.по. не явIlяюшемуся субъекгом

Dеалиlацией 1лек Lрическ\ плппекlllее возникновевие убьггков У

il""^""Ж.frlilЫ:;:У"xýНi1^Ёl.!:1_Ь_i;'";jПifr ;о}хтJ1:;щемудоговоеу
9.4. в"" 

"rrоро,, 
р*вогЛаСИЯ, ВОЗНИКаiu__*:'_::*:;;;;Ъ"". Если возЕикший споР И'Ш

илй в связи с Еим, РаЗРеПIаЮl(Я ll}r!!l ll-r-'-- ^ le 14 дIей с момеЕта

оазногласие Не УДаеlСЯ РаЗРеШИТЬ П)ТеМ ПеРеГОВОРОВ В,]":':;о"", 
ови ПОДЛеХа'l

fi;;-;;;;'ё,опопоii _Ъо,очg:,J#?;iJ"J:ff:.,i i."""пЪ""";; до.о""о"..
рассмотрениЮ В С}Де ПО \4с!')

Пgгропавловск,

НН:*-*-*"-,ирепора m#lредФевлю Полякин Е,Н,

Начsльяпк УРиК Бело]ервлЕ-ь. а{|, /
ii.чшьяик УМТО Лrпgюва О М,. 

_ 
{ z2y'2, 1 L

началъвик юу джsяаячм*л "- *t7



9.5. настояrций договор являетсяо#-*iil"fi"J".Ъ";J;::."Jfi-"ЪЖ, i;
оаtглашать его чсловия трет

li-.-*""", 
' 

""r'"".". """" "р"оу"""iренных 
дейсlвуrощим зtцоНОДа'lеЛЬСТВОМ

;;;б;;'i{й;й119;."тцh:#ъ']"Б;#:,'JJ.?Ж:Ёfr #'iЖ;;
спора в отвошеяии *:]::Ух;;;;;Ь 

, npuuonp"i*n,o*u", как закоявым, так и

;Н::ЁХý"#1iiJ:}J-"Ё:#Ё;""""'оБ''u'поп*,"ия 
Договора или д]я

yp".1n"pouun- "noР''-" :|i:ХТ::}:,ЪТ".,о*" u 2_* tдч}" ) ,пземп,,ulрах. имею lИХ
9.6, Настоящий Договор составлен

одинаков},ю юридич,"пу*.:ппу, пЬ-о,пому,лля каждой из Сгорон,

10. IОридическце адр€са, бапковскце реквизrrты il подцисп уполпомочеЕцых

представителей Стороп:

пр(),lАl]Ец
ПОКУПАТЕЛЬ
АО <Северо-К&захстдriская
РаспределптельЕвя Электросетевая

Компапио>

150009. Северо - Казмстаrrская область

СКО. г. Петропавловск
ул, д. Шажимбаева, l44
Ьин sgоtдOоOOtqь
иик кZбt914]98558вс002]9
БИК SABRKZKA
филим ,ЩБ АО <Сбербавк>

БИК SABRKZKA
кБЕ 17
Свилетельство о постаяовке Ёа

.,".исmационцый учет по }ЦС': 
_ _

Ё""""iйоr N9 00Ь46б2 от 22,08,20l2л,

Те;факс 8( 7l52) ] l -4 |-51,41_4б-бU,

Гецердлыtый дпреrсгор

А.А. Ka]rяoBcliuii

;fiffi Ё:*".r"*""- -еекюеа п%}р_ецепеяяю поляrшн Е,н

fl ::жilх iH"TilTl"Ё Е i, Yц { *
НачаJьяяк ЮУ Дламаячаловд п,N, L,/



от (--D -.---- г,

ПриложеЕие N9 1

к Договору N9

ПОКУПЛТЕЛЬ

Генеральный дпрекгор

20l

ОрпеIпriровочrtое колпчсстао

электрrtчес;ой эrtергиri (моцвости) на 

- 

гОД

продАвЕц

д..4.. Ka]aHoBcKлii

;;;;;;.-Ф-*.," 
^ 

рtкгора у)аспределению 
полпкин

tЪча,lъняк УРиК Бслоз€ръь ь,в , llT л
rrача.ъ пк УvГО Липаmм О,М, D 2422,2z
н,чмьких юУ дrdлlавчалова н,М, - 9

заявлеqнм
средвечасовм
моцность, МВт

заявлевный
месячвый

объем. кВт,ч
Месяц

поставки

12 44l 289_
1, Январь 16^,72

6 788 049

|о 441 
,71зФеврiuь 9,75

Март l4,04
9,0tt 6 538 938

,i Апрель
5 з92 4|,7

\{aiI 1 ,25
4 58,7 229

6 Июпь 6.] 7

6 о42,7з,7,7 Июль 8.12

8,60 6 400 877
i] Август

9,94 7 159 278

9 592 251

10 676 512

1l 88з 701

СеЕтябрь

10 Октябрь 1].It9

1l IIоябрь 14,83

\2 Декабрь
l5,97

9? 951 05?ИтоIо



П роек г доt овора по Л о г} ,lY92 - ]лектрическая энергия на ком пенсацию

технологического расхода электричесйй энергии в сетях,АО "Северо-КазахстшIскм

i;;;;;;;;;;; a;"K,po"""ua" Компuпия" в райоце Ша,r Акыва,

договор
купJlя-продажи элсктроэнергrrи

201 г,
r, Пе,гропавловск

ВИЖеСЛеДУЮlЦеМi 1. предме г Доl овОРа

l. <IIродавец>> обязу*"" *:т::::.I:н;;ч##Т:ýiЧ;":ЪЖr::,iЖ:ЖЖ
;"Ж:iНii:Xl"*';""Hi"iliiJ#Ж;;";;;'u pJon" шал Акына в объеме согдасно

i,;;Нil;П"];"ч",о"*""у_оооЙу.fi :ж",,у,;'ъlЖ*Т'#;::"ffi 
-:НТ;

доtовора. а Покlпаtель оОяз)ется llринппrа.::.,":_;,;;;-;;_*r"",

ln"".|i.'""*o*,,"p.- * у:a::1ч;:;i::1iн ;:Т."JН}Ёiiii]О"liо*r,,о""*"*,
li,li,],iii*Tji'J,lЁ;"'Ti:iT;*,ы;;;;;;;;; пъ",о"*^, действFошим

закоttодательством Республики Казахстая,
2, } словия tче'а я отпуска ')лекr ро)нергии

2.1, Отпуск электроэп"Й, u uop"" П"*"пателя производится с шин llродавца,

2.2, ФактItческий обu"" ornyur"nnoi',a"a*rpoanapa"" рассчлтывается. покупателем по

показавllrlм прпборов учета, y",",iun*n,i "o,nu"*,o 
Пр"по*,пry I:' - яастояцему

поговоDч,It до з чиспu 
""""uu, "п"ой,-",о - pu",'",n"-, пр"до"тавляgгся Продавцу,

3, Порялок расчеrов и lulатежеп

з.1, За расчетньй период принимается один кмендарный месяц,

3.2.Отпуск электоэп"р,"" " 
*nn 

"p-oou]ou 
о"ущ"",ч*"т"" no 

'teHe 
_ теяге за 1 кВт,час

без Н,ЩС. Ориевтировочвм ",*l"J;;";;'о;-;i*Ъо" " орп"Г*рж:': 
;:Н};

отпускаемой электо)нерlии, составляЕт

(( )), -,.i:ltY:: ,,- " дальнейшеМ "no":ff;?;o *о"#,';

i:il:Ж'"l,T 
""ЪТЖ:""й;;;";;;йьцейшем 

uПЪкупатель,, в_лl-tце геяеральвого

дирекгора K-unou"*o,o д,д], оействуюшего на основаниилУстава, с другоя

сгороны. BMecIe именуемые ,, ,oo"-";,;;;;;;n nu".,o"*"; доlовор (дмее - Доrовор) о

4,1. Продавец имееТ ПРаВ!l- J *il"]l_l 
"" "Ъ"_"и 

]n.p.nn попупur.пrо в слрмх не отlлаты
полносtью иIцl часrичяо Пl.)(lаВК) '":]::i'л,;_-:;; ,/i n" 

"uочшел"я 
покдателем сроков

il;i.],"#rЪ;";;о",,",'п"птй""*оЯ энергии t,/илипн

|il|Hiilii..-.,-"-"* 
"иреюорад 

рлпрсделению полиlкин Е,н,

Начшьлш УРиК Бело]ерова Е,Вьaи
Начмьних УМГО Липаlов! О,М 4 z?r , 

",z-
начмьник ЮУ ,Щ.|(алlаячвлова Н,М, lZz

S'rч"r", стоимост', отпуцеIrяой электроэнергци рч:,л"п*,u-,,lлY произведе!tие

ф*.""."по.ооб""rанаоtпускную_цеву.;жн#Ж;]"il;i].ffЧiiii""l""".оО,i"^",.
i,4, Попупч,"п" прои'водиt """ii1 ;_:;;;;;;;";;;;"""" йп.*"оо средств, а такж€

;i"#"""H.T#'ii:HXiiJi"lliii'J;;;nыn ",пJ,,чпр","п"ыми 
законойельством рк,

J.5, Ежеvесячно до 5 числа "".;"u", "Бilo*,io,ru 
pu""",no,*, стороны оформляют акт

свеDки обьемов полученнои " ";;;;у*;" "","u" 
",п"п,ро,,п"ргии и состояниJI

u'u'"oPu"'"'' ou "u' "*- *-i.*';;I"Тlrulб" 
rчп"о.." сrоооо

4.1.продавецимеетправо,**.ч{1-1ij:::::"::*rf, "хlнЖl#;:o,,iТ#*



оплатыстоимостиэлектрическойэЕергItивпорядке,УстДtовденItомнастолцим
,Щоговором.
4.2. Продавец обrздr:
4.2.1. в случае возЕцкновеЕвJI ца электрпческой стшlции

Еемедлевно l.звестить об этом Покупателя;

4.2.2. обсспеwrть Покупателю прода,(у электроэЕергиц

yкllзанItом в Прrlложении Nч 1;

iЁЗ]ЙlЬiri.Ёfi;упчr"- оЬ """","",п 
отпускrrого тарифа Ее цоздцее, чем за 30 дlей

до введевия его D действие;
4.З. Покупателъ обrзаЕ:
4.3.1. приобретать электроэвергию в

договором;

аварийяьD< ситуаций, обязап

в объеме элекIроэпергии,

объема.х и сроки, предусмотреЕвые давЕым

электрическую эttергию, поставJUlем)rю
4.З,2. пDоизводить своевременн},ю оплату ]а

Продччцо" rlu у"по"иях настояшего Договора,
4.4. Покупатель вправе:

+.a.i. 'p"O**u 
от Продавца возмещеllия 1rцерба, вызваняого ведоотпуском

электроэяергии; , и поцеблевием
4.4.2. обращаться в суд для разрешеЕия споров, связавЕых с покупкои

;TТ,:;ffjr** договор в односторовЁем поряце при условви уведомлепия об этом

п;;;";;;;;."'""""tй срок и ло,пяой оплаты использовапяой элекгроэЕергии,
' 5, Ответсrвеняость сгоров

5'l.ЗаяевыполвениеилинеltаллежаЩеевьшолвеIiиеобязательствпоЕастоящемУ
ДоговорУ Стороны нес)т ответственЕость в соотвЕтстзци с действуощим

законодательством Республики Каза,\стан,

5.2. В случае варушеЕия 
"ро*о, 

u"nu,", стоимости электрrtческой ,",р*,] l:у11_,_:з
обязан уплатить Продавцу IIеустоику в размере ставки рефинапспроваяия, утвер,(девяоrt

iuцпопЬ"п"' O*noM РК, от суммы, lie оплаченцой в срок,

5,З. Продавец цесет oTBeTcTBeBttocTb перед Покупателем за непост,lвку_или цевадrlеждIýlю

по"Б*у,"п"-р,,""-"1.:111,"л:,."iifrх."li"т,i#*аl,,"^1Jлi"?il"Т'ЖЖЖ;*Х
рефиваясировапия, утверждевltоll
поставлешlойэдектроэнергии. 

6.Форс-мажор
6.1, Hrr одяа из Сторов не будет нести Ъ"u",",ч"п"о"," за полЕое иrrи частичное

,"r"r""r"ir" ЙО"й дз с"оих обязанвостей, если яевсподItеЕие будсI яв,T яться следствием

;;;;;;;;;;_йорrtых обстоятельств: я,воднеЕие, 
''о)кар, 

земJIетрясевие 
'n 

др}тlде

стихийвые бедствия.
6.2, В случае, когда исполвеяие вастоящего договора илЕ отдельЕых его условIrй стаllЕг

ЕевозможItым дш cTopolt вследствие вышеуказавньп< форс_мажорвьпr обстоятельств, срок

;;;;;;;;;;;;*""uуоцп* об",ч,"лч",u отодвига9тся на весь срок действItяуказанвого

обстоrтельства и ликвидации его последствий uли яастояций договор подлежит

пересмотру Сторонами,
6.3. Сторова, дur которои создалась вевозможяость испIJшениJI обязатслъств по

настоящему договору, об",*ч_о" по,дп"е 10 к&IеlrдаряьL{ дней с момевта цастуILпеЕия ц

прекращеЕия вышеуо*чпuоо qор"-"Ыоряьж обсто,тельс,в уведомить друryю СтороЕу в

письмеЕноЙ форме. Локазательстчч",, 
^"ч,де""по","},ющимп о таких форс-мажорвьоl

обстоятельствах n 
'* 

дп"'"попо"'l", ""n"o,"" 
оо*у""п"оL.выданIIьIе улполномочевцы]чl ва

;";;;;;";;;; Ър,ч*,о* Г"""чОп,ки Казахстая, Несвоевремеяное уведомдев'nе

лишает Сторону np*u 
""u,nu,o""'na 

любое вышеуказаняое обстоятельство как па

осЕование, освобо)кдаоr"" о' о'r.о""",""п"ости за неисполнение своих обязателъств,

зшеоиtельlенерdьноlодирепог]по р/ел(делениfu полиlхяв L н, rЖУl
начdьяик уряк ьелоJер BaLlJ L\_la qWV /l
начмььиr ум lo Липаlов"О М /.Ь. ," l|v/"
Ндчмьниs ЮУ Ддаяшчмова Н \4, . _, _r L-



б.4, tсли форс-vажорные uбсlоятельства бl,п1 t прололхаrься более.6О,ка,lендарньц дней,

;;; ;.Ъi"р"" нЁ буле, гребова l ь о,Ёlll%:::,; *змещен ия уоьпков,

?,1. Споры СтороЕ, cu",u"no," , п"по"""i"Ъ", n,"'o,n"", 
'о,l"ли 

расторжением rrастоящего

Договора, по возможtiости, о-о"-;;;;-ё;;;;о*п ny""" ,р":"_1::1-n: вереговоров, В

сл\чае не досгижения .o"u,"" "o|on 
при'проведении выше},казаннъй переговоров,

;l;;;й;;; ;;"о" о*lуа{ffi;:}.,нж; суде по месту нахожденц,I

истца в соответствии с заководательств",,::]"_"::,:::.,:;;;;,.., 
"n.our"nrnlo "ropon, 

,p,
;j. ;;-"; нас t оя шеl о ,Цоговора могр быть пересмогрены по соlлаш,_е

условилI составлеЕи" "oo,u"",uyn,i,J,o 

- 
,ononnn"no"o,o соглашения к *'астоящему

Доlов,Jр}' в сторонЫ обязаяы 1ведомить д!уг друга в течение

] 
j."?"i3,ii"- ;jЁ:"yi:i :ilъ,*;]il-":";ж:;ll::iЁёi:;:;*' :_

\ведо\!лением или несвоеврсvепны" у*i::"::::,::;";li," .,c".u,,"n""] uu по договору
7.4, Ни о,lна из cropoн не вправе n"p",*u,o(:*n np,uo.:'j:l:u"3u,"n"

.p","nrl n"u* О.,, письменного согласия::j""ут""i"Jн:"1; 
любой из стороя ToJ.oKo

?,5. насгояший Договор може'l '"xlxi'i;iiJi'.ii;;;i;;;;;;"", за з0 календарных

;l|-1T"i:l"T:.,*-i,liJ,T';"-,]i;:;;;;o,"l",",in" 
неислолненных обязательств др}т

перед другом.
7.6. В"" дuпу""п,"L передаваемые по средствам факсимильяой связIt, имеют юридическ),ю

силУ' 8, сDок действ я договора ,_л

8.1. Настояций Догочоо u",,nu"', , f,,li^JБii]ddii,i" бi О1, 2020 года и действует по 24-

00 часов 31.12 2020 года, ,л_л_,л..rrd \.чqr,яяого в пчвкте 8.1. срока, а в

8,2. Действие ДогоВора прекрдца€тся посде IlстеqеЕия указаЕвого в пуl

iJ"J Onuu,r"ou"," pui''",o" - до n_nooo,o исполЕевия,

9. Юрпдпческие aoo""u, on""o""""" реквпзпты п подппси уDолпомочепflых

представителей СтороЕ

llРO.t.{lJllЦ
ПОКУПАТЕЛЬ

АО ((Северо-Каз&хсгавская
Распределптельпая Элеrсrросетев&я

компднпя"
г. ПетDопавловск.
чп А, шажимбаев& t44

Ьик sдвккzкд
Бин 990I40000I96
иик кZбl9l4398558вс002з9
Филrrаrr ,ЩБ АО <Сбербанк>

г. Петропавловск
С""детельсrво о посlановке на гlgl по

НДС серия 4800l
N; Ь004а62 от 22.08,2012г,

Генеральrrый дtlрекtор

;fiH::#:"".,"*""-* полпкинЕ,н

Ндчальних УРиК Б€лозФоядL,в Ё,q,
Нд{мьник УМ ГО ЛипаmваQ,М, { Ц,еf ,,z-
начмьняк ЮУ ДдамаflчаJtовд Н,М, -7r

А. А. Ktr]lruoBcKиri



Приложение N9 1

* оо, о"ор1 к)пли-продilJки 
,)лектро]нертии

201

ГспсрrJьцыii,lпр€ьT,ор

А, казаковскltit

I

ПлаtlItDуемыс объемы llоставки э"lектроэпергIп ] ::_-для 
продджп

АО <( еверо-Каtarcга ская Распредел lельнilя

Электросетевая Компапия> яа 20_ год

ПОКУПАТЕЛЬ

АО (Северо-Казахстдвская
Распределrtтельпая Электросетевая
Комrrацпя>

про.цдltЕЦ

заявлсвrrыit
месячпый объе:u,

кВт.ч.

Сумма, тыс. тепге (с

ндс)ýц rr/lr \lсслц ttoctltBKп

1 276 000
l ,l

l 1з5 000
l 290 000

1 ФеврzuIь

l,
.l Дпрспь

1 326 0005 LМай
r, ти-*:- -t-7 l Июль
х L Авгчст
ч LСентябD]
I0 l Октябрь
l I l Ноябрь
l' ТД"-"бр"

l,tТоГО:

l 210 000
] ]4з 000
1 з70 000
l 197 000
1 280 000
] ?о0 000
l .)п0 000

1.192-1 000

ff ffi Н: """r-","- ^иреlфра 
лоя,пределеяпю поли l мн Е,н,

Начмьник УРиК Б€лоlероьаЕ,В, чr л
н.чальних Уv ГО Липатов,О,\Д, { Z?? ,"2-
Ндчальtrик ЮУ Джа}rаячалова Н М, _<-(



пDиложение N9 2

* оо, ouopy одпп-продажи электроэнергии

Nч_-- от <_)) 201_ г,

псречеяь, места установки ll хдрактерпсгика прпборов коммерческого уlrеIд
' электро]пергttп

продлl]Ец ПОКУПАТЕЛЬ

АО (Северо-Казахстлцская
Распределительная Электросетевая
Компанпр>

l'сIIсраJыlыii дпрег.I ор

А. Kll]llпoBcrillii

aп| nacoвaнo: Ению полпlмн Е,н,
1ямm!тель генермьного дирс'\Фра лоJ9спРе!Ф]

Начмьних УРиК БелокроьgЕ,В, Yl?- _,
ндчальних yNaTo ЛипаlоваО,М ' ,t4,?2 ,,<2

Начмьвих ЮУ Джаяалчалован,м 4

Козф, тр-ра
напряжеяия


