
ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по зак].пке товаров, работ, услуг для яужд Ао (северо-казахстапская

Распределительпая Электросетевая Компания>>

Настоящм теЕдернм документация разработдlа в соответствии с Законом Республики
Казахстан от 27 декабря 2018 года <о естествевньIх монополиях)) и Приказом м";;й
национа,,1ьной экоЕомики Республики Казмстан от 1З августа 2019 года N9 73 (бб
утверждении Правил осуществления деятельностп субъектatми естественЕых мояополий>,
с цельlо предостaвления потевцимьяым поставщикам информации об услtrвиях и порядке
проведения конкурса п}тем тендера.

Утверr(дена
приказом Генерального дирекгора

АО (Северо_Казахстанска,
Распределительная Элекгросетевая
Комлания>
*u УJ" // zolg-.xg l'9!/

Элеюросетевм КомпацияD

1. Объявление о проведеппи тепдера (конкурса)
АО <Северо_Казмстанскм Распределительнм

объяв,ляет о проведении тевдера (конкурса).
нммоuование тендера (вммевование закулок товаров, работ, услуг в соответствии

с цаименованием закулок товаров, работ, услуг, }казанньтм в ПеречЕе):
товар _ Элекц)ическм энерIця на компеЕсацию технологического расхода электрической
эяергии в сетях АО "Северо-Казахстанскм Распределительвая Электросетевм Компания''
в г. Петопавловск.

Наимецовапия лотов: Лот J'{! l - Электрическaв эIJергия на компеЕсацию
технологцческого расхода элекц,ической энергии в сетях АО ''Северо-Казахстацскм
РаспределительпаЯ Элекц)осетевая комлаI я'' в г. Петропавлов"ц u *onn,r""r""
24 282 558 кВтч.

_ IJeHa за единицу, без учета Еалога на добавлеЕЁую стоимость, зttкупаемого товара,
работы и услуги по лоry, с учетом всех расходов, в том числе яs ц)alнспортировку и
cтpzlxoBaниe, уплату таможенных пошлип, н,tлогов, сборов и другое: 6,70 (шесть тепге
семьдесят тиыrt) тепге за l кВтч.

Общая с}мма в тенге, без учЕта Ilмога на добавленяую стоимость, вьцелевЕм Ila
закупку товараj работы и услуги по лоry! с учетом всех расходов, в том tlисле Еа
трацспортировку и стрaLхование, },плату тaможенцых пошлин, пмогов, сборов и другое:

162 693 1з8,6 (сто шестьдесят два мпллиоЕа шестьсот девяносто l.рп тысячя сто
тридцать восемь,60/100) тенге.

условия платежа: оплата производится деньгами путем банковскоltl !еревода па
расчетлый счет Поставщика в след},ющем порядке: Покупат9ль обязаrн произвести
предоплату стоимости змвленного объема электрической эЕергии па прелOr.оящие cyтI<и,
нlцавуне вьжоднЫх дItей - на выходные дяи и следуюл[iй рабочий день, пуrем
перечисления деЕег на расчетный счет Продавца.
окончательЕыЙ платеж за расчетцыЙ период Покупатель обязуется произвести за
соответств}'Iоций месяц, в течение трех бапковских дпей с дmы выстrвленця Продавцом
счста-факryры. Счет-фактура направ,IUIется Покупателю с помiJцью средств
фмсимильной связп или электроttной почты с последующей отправкой по.tтовым
сообщением оригина,rа счета_факryры.
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потенцимьный поставщик при предст,влении теЕдерЕой змвки одцоtsр9менIlо вносит

:ill1ri:]l_::_ "9ч"ение B_paJмepe одЕого процеята от стоимости заццаемых товаров,
раоот. услуг. предложенlIой в его тевдерЕой змвке на расчепlый счет АО <CeBipo-ý:ч:уl:lч Распределитедьнм Электросетевая Компания) ИИКKZ619l4398558Bc0023 9 в филиале ДБ АО (Сб9рбаяко .. пfrЪпачпоuсп ьикSABRKZKA-

обеспечепие тендерной заrвки представ,пяется в одЕом из след}aющих видов:
1) за,'lога денег п)тем их внесения потевциальным постlвщиком на соответствуощий

банковский счет субъекта естественIiой монополии;

Порядок, размер, форма, ороки, банковские
тепдервой (коttкурсной) змвки:

2) банковской гараЕтии.
Срок действия об€спечеЕIlя тепдерЕой заявки

самой теядерной змвки.

Гепеlll.rыlыii,lпрскl ор

реквизиты дJIя внесения обеспечепия

не может бьIть менее срока действия

А. А. lia]nпoBcKuI-I

ПотеЕциапьЕые поСтавцики не вносят обеспечепие тендерноЙ заявюi, ссJlи:l) являются субъектами мfiого предприцимаrельсrrа и объем предлагаемых ими
товаров, работ, услуг в стоимостliом выражении в целом, по ,епд"ру n" превышает
шестцтысячекратIlого рaLзмера месячного расчетного показателяi

_ 2) являютсЯ ор_гalвизациями, производящими товары. работы и услуги, созд,ваемыми
общественнымИ объединениямИ иввалидов РеспублИ*и кЬахстм n обr"la ,rр"дlrагч""*
ими товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тепдору lte превышает
восемнадцатитысячекратпого размера месячного расчетного покдвте,lUI.

Тендервые (ковкурсные) змвки лотенциальЕых поставщиков принимаются в срок до
l3 

_часо_в 
00 миял <29) Еоября 20l9 года, по адресу СКО, г, ПетропЬловск, ул. Жамбыла,

2l5, кабинет N95.

...л 
*::":*iл: j*дерными (конк}рсньп,rи) змвками вскрываются l5 часов 00 минут,tlч, ноября 20] Ч l ода. ло адрес} l . Летропавловск. ул. Шажимбаева, 144,
Тепдерпая (кояк}?свм) змвка! доIовор о зzlкупкalх состЕвляются Еа русском языке. В

соответствиII с закоцодательством Республики Казахстан о языках, в случае состaвления
змвки/договора на государствевном языке одЕовременЕо предоставJIIIЕIся на русскомязыке.

полное наимеповацие, почговый и элекгроIlный алреса субъекга естествеЕной
моltополии:
Ао (северо-казахстанскм Распределительнм Электросетевая компанця)). llочтовый
адрес: 150000, рк, ско, г. Петроцазловск, ул. Шажимбаев4 144, *!_secdir@sevkazenelqo.kz, info@sevkazenelцo.kz

СекрЕrарь теЕдерцой (коцк}рсной) комиссии:
Тупицьша BepoHr-rKa ВладимировЕа, ведущий специ&,Iист по договорЕой деятельЕости
9Iд"п1 договоров и оргаЕизации теЕдеров) телефоп 8-7152-З 1-4З-55,
V.Tuoicvna@sevkмeneTgo.kz.

Зд,tестиlель генерзльяоrc дирскrора поJ,qспрсделению Поллткия Е,Н,'
начальник УРяк БtлозеDоý Е.R. l-\,r7.
начмьяяк Умто лял;п.о м'*7 /
начшьник юу длыаtчм.* нlГl_ L-._-i /



2. Техцическая спецuфцкацця закупае]uых товаров (работ, услуг)

Нмменование закупок 1тендера;
(ваим9новацие закупок товаров,
раьот, услуг в соответствпи с
наименованием зarкупки товаров,
раьот, услуг, указдшым в

Электрическм эrrерги" ца ко"lпеrlсацию
технологического расхода элекг?ической эпергии в
сетях Ао "северо-казахстмскм Распределительнtut
Элек,гросетевм Компания'' в г, Петропавловск

наипrевование лота: Электрическм энерги" 
"i кБйiйй"ю

техцологического расхода элецрЕческой энергии в
сетях АО "Северо_Казахстанскм Расхрслслительнм
Электросетевая Копtпания. в г, ПетроllавJlовск,
Электрическм энергия па компеtlсацию
техиологического расхода электрической энергии в
сетях АО "Северо-Казахстанскм РасIlрелелительнаlI
Электросетевм Компация'' в г. Петропавловск
приоЬретаемм на грани це балансовой

Дополнительное описчrrr",,.,'llч,
Количество (объем) закупаемьiх 24 282 558

к вылопнеllия раьот:
Описапие и ,гребуемые

функциовальвые, техпические,
качествеЕные и эксплуатационпые

Стратегический товар прибрГаеr.ся только у

-d€

Зшеоиlель r€нерщьноrо дир€ктора п!.р]аспредел.нию llолmkхн Е.Н

ff;жilхi}ьтllТ#ъ:i,6lл
Ндчмьниr ЮУ ДдшшчаJ|омН.М JL{1

Председатель r,ендерrrоri коtrrпссип А. А. litlaItoBclixii



3, Проект доt.овора colTIactlo прпJrожелшю.

догоl}ор ]\1
к1 ll]ltl-!lpoJarкtl j.IIeli l.рttчсскоil )херглu

г. Петроцавловск (r2пl

)), именуемое в дtLlIьнейшем (Продавец)), лице
, действующего на основаl{ии с одпойстороЕы и АО <<Северо-Казахстанскдя Рu"пр"д*rпr"пirr=ч" Эrrектросетевая

компаrrпяr>, имеЕусмое в дмьнейшем <<покупатель>, в лице Генершlьного директора
КазаЕовского А,А,, ДеЙствующего Еа основации Устава, с другой сторовы,

совместцО именуемьrе как (CTopoHbD), заключили Еастояпшй !оговор о
Епжеследующем:

l. Предмет,Щоговора

1.1. Продавец осуществляет поставку Электрическм эЕергия яа компецсацию
технологического расхода электрической эпергии в сетях АО ''Северо-Казахстапская
РаспределительпМ ЭлектросетеваЯ Компаяия'' в г. Петропавловск, обязуется
прицять и оплатить поставляемую элекц)Еческ)rю энергию в объемах и ва условиях,
определенных настоящпм Договором.

1.2. При выполнении настоящего Договора, а тaкже по всем вопросам, не оговоренцым
настояцшм !оговороv, Стороны обязlrотся руководствоваться действ)aюпшми
законодательньпtи актами РК,

2, Условия учета rr отпJrска электрической эпергцп

2,1. О-гпусК электрической эЕергии производИтся в пределаХ договорЕой мощности
(Приложение Ngl) на грмице бмансовЬй приЕадлежности сотей

при условии нмцчия у Продавца элекIрцческой эпергии ц
возможпости ее поставки (негарантировавяая поставка), а также при условии
надлежащего выполцения Покупателем всех условий Еастоящего Договора, вr\rlючм
осуществление авalнсового платежа поставJutемой электрической эЕергии.

2.2. В случае аварийного выбытия мощlrостей Продавец обяъав осущестьrо,l.ь замещеЕие
аварийно выбываощих мощЕостей посредством покупки электрической энергии в
объемах, необходимых для выполIlения сутоqЕого графика поставки, у иЕьLх
эвергопроизводяпшх организаций или у системного оператора, при условии
надлежащего исполtlения условий ,щоговора Покупатедем в теqение всего срока
деЙствия Договора до момеЕта возникновеtIия необходимости покупки aварийно
выбывших мощностей. При этом Покlпатель гардiтирует возместить Проiавцу
расходы по приобретепию аварийно выбывшей мощности у др)гого постaвцика, в
случае превышеЕия цены на электрическую эЕергию у такого постztвщика над ценой
ремизации у Продавца.

2.з. Покупатель обязуется прияять и оплатить весь объем электрической эвергии,
согласоваIIвьй в змвке к постaвке Продавцом в предстоящом месяце.

2,4. Отпуск элекц}ической эпергии производится в шрес ПокупатеJц на основаЕии его
месячньIх и суто!шых змвок, роввым графиком, если иное Ее предусмотреЕо
настоящим Договором.

соlлrcомхо: ilх rl
Зесс,гиr€ль г€неральяоm щреп ора поэаслрсделен}ю лолtlткlлr.н. lf l|J
l:]ilНlхiffЬ';х"";r;Ъ:iфl ф;l
начOльнпк ЮУ джамаячФован.й. !</a Ul



2.5. Месячrrм заявка ца предстоящий расчетпыЙ период (месяц) подается Покупатедем Еепозднее пяти кatлецдарЕых дней до llач&,Iа соответствующего расчетного периода. ВмесячцоЙ змвке IIокупатель указывает месячЕыЙ объем покупки элекцrическоЙэЕергии, средЕес)точЕыЙ объем элекгрической энергии и средl;часовrо мощность.При отсlтствии возмоrФости поставки электрической энерiии, Еа основаяии 3мвкипокупателя на предстоящий месяц, Продавец отклояяет 
"" 

oo,*o"ruo или в части(уменьшепие заявленноЙ моlцностИ Еа величпну, устаЕaвливаемуЮ l]родавцом),плем ваправления Покулателю*уведомлеЕия в течение дв}х суток с латы пол)пtеfiия
месячной змвки Покупателя, В слl"rае согласовая"я ПрЬд*цо" месячЕой змвкиПокупателя, в которой змвлеIiЕый объем/мощность oror,ru-"",r от указаrIного
размера в договоре, то пе требуется оформлевие дополнительпого соглашения к
договору во цзмеЕение объемов/моцпости отлускаемой элеr,трической эЕергии.2.6. В случае отс}тствия согласовацпой месячной заrвкц Продчi"ц unpuu" яе принятьсуточirую заlIвку Покупателя, п это не будет являться царушением обязательств по

л _ яасlояшему ДоI овор) сосlорOны Пролавча,
l,/. L)точнм змвка подается Покупателем в случае Ееобходимости измеЕения

средпес}точного объема элек,грической эяергии, опредеJUIемого па осЕовациисогласовмЕой на предстоящий месяц месячЕой змr*и, С;почвая заrlвка подается
Покупателем на предстоящlrе сутки Ее поздяее 10 часов сlток, преддеств}.ющЕх
цачму поставкИ электрической энергии пО телефоЕу/факсу: 

- 

Продавец
влраве отклонить суточнуlо змвку Покупатеrrя об увеличении средпес}точпого
объема в случае отс)лствшI возмохности поставки. Подапвая }кarзаIiяьш способом

а о J}лочнatя зaшвка является акту:Ltьной только на те суткц, Еа которые ояа подaваJIась.1.o, l lокупатель самостоятельfiо, без участия Продавца, оргilнизует передачу
элекIрической энергии из пункта поставки в пункт использоч*"", По*lочr"пi о""еa
все расходы, связaulные с оплатой услуг Энергопередающей организации, включая
все потери электрической эвергииt которые моryт возЕикнуIь при ц)авспортировкеэлектрической эЕергпи.

2.9. ЕжемесячнО в срок дО 20 числа текущегО месяца Сторояы оформлякlт акт сверки
состояния взмморасчетов Еа первое число текущего месяца.

2.10.,Що начала лоставкп электрическоЙ эЕергип и оформлеяия оригипмов Договора(Соглашециr) Продавец и ПокупатолJ обменив-йтся факспмил"r,о-" копrпями
,Щоговора (Соглашения), имеющими тм),ю же юридическ}aю силу, как оригин&,I
.Щоговора (Соглашения). Покупатель обязан выслать no'norra bu"" экземпJuIр
оригинalла подлис,tнного Договора (Соглацения) в течеIiие 1рех дней с датыполучеци, оригинlшов от Продавца. В случае неисполнеIlшt )rказацного в настоящем
пуЕкте обязательства Покlпателем, последЕий Ее вправе в по"п"д"aчrr" 

""*rur""" 
,ru

отсутствие подписatнного сторонами в оригинале ,Щоговора (Соглашения) и несет все
риски возможЕьп убьгaков.

2.11.B случае полнОго пли частичпого отказа Покупателя в течеЕие месяца от принятия иоплаты объема электрическоЙ эЕергии, согласоваЕного к поставке Прод*цо",
Продавец вправе лредъявить, а Покупатель обязуется оплатить Продавцу стоимостьве принятого Покупателем объема электрической энергии, na пр"чr*шощ""о
змвлеЕный объем Поrапателем в месячной змвке, При этом Прола!вец вправе водиостороЕнем порядке отказаться от дальIrейшего исполнеЕия tlастоящего
,Щоговора.

3. Порядок расчетов п плдтежей

3.1. Расчетяым периодом по настоящему Договору устаIrавливается ка,'Iендарньй месrц.

заr,iеститель lенФального длреkгора щ раслределению политшн Е,н
начальник УРик Бслозеро ý Е.Rса1
начшьник УМто Ллпsmm о_м, rdl 1
tIачальял к юу джsмаl,чФ.ва н.й. /_ l1



3,2. оплата за поставляемую
году по цене

элек,грическую эIlергию ПРОИЗВОДИ,IСЯ

тиын) за 1

Покупателем в
кВт ч (без }чета

теЕге ( тепге
ндс),

3.3, ИнформацпЯ об изменеЕиИ цены, указанЕоЙ в п. 3.2. цастоящего Логовора,сообщается Покупателю Ее позднее, чем за l0 дней до чuедои" 9е в действие, споследуощим офоРмлецием Дополнитепu"оaо aоrпutu""п". й"уrЪrru" уч"до"п""п"об измецеЕии цеЕы Ее явля(
отлущенную электр,"."-rз ;Ё;Т";;Ж*#Ж-ffi 

":; #fr ::",,:Ж#}#rlчкуltа,lелем указаняого Лополвительвого соглашения в трехдневпый срок с датыполучениlI уведомлеltия, Продавец впрач" np"*puarro о".rу"* электрической энергиипо исгечении }тазаяного сDока,
J,4. Покулатель обязан произвести предоплату стоимости зtцвлеЕЕого объемаэлекlрической эЕергии на предстоящие с}ткп, ЕaкаЕуне выходlьIх дцей - павыходные дни и следлощий рабочий деЕь, п}тем перечислеция депег Еа расчетЕыйсчет Продавца,
з.5. окончательвый платеж за расчетныЙ ПеРИОД Пок}'патель обязуется произвести наосновании дмIlых ((Фактического бманса производства-потребленияэлектрической эIlергип ва оптовом рьшке aп"*.рп"""*Ьй энергии Республикиказахстм)) до (КЕGоС)) за соответствуощий 

""*ц, " 
,"""no" aрех бмковских

*т.1-"" 1т,лвыставления Продавцом счета_фактlры. Счеr-фактура налр.вJUlетсяrlокупаlелю с помошью срелств факсимильной связи и,lи элефонной лочты споследующей отправкой почтовьIм сообщепием оригиtlала счета-факryры.

;l. Ответственпостьсторон

4,1, Прп нарллеяии сроков платежей, предусмотренuьLк в п, ].4, 3,5 Еастоящего
,щоговора, Продавец имеет прaво поляостью прекратить отпуск элекtрическойэнергии в адрес Покупателя до момецта исполнеItия обязанньстой по оплате влолном объеме. Уведом-r,IеЕпе
связи с нарушеЕием 

"oono" 
onn;ulTJ|ff ЪH"TH;X,Жffi:;illii.'l""1Tl;"i

i:..:]:,_:r,:|i1."ия. отлуска элекtрической эцергии с ,n"noou"ur*ue" 
"р"д"""(раксимильЕоЙ связи, А при аварийпом выбытии мощности и Еевозмещепии ее отдругих исто''tиков вследствие Еецадлежащ€го исполпевиrI обязательствПокулатедем, уведомлепие о прекращении отпуска электрической эЕергиияапрaвляется в этот же день.

4,2. При Еарушевии сроков платежей, предусмотреЕньLх в п. 3.4, 3.5 настояцего
,ЩОГОВОРа, Покупатель уплачивает Прод*r,у n"r. , p*i"p" 0,1 о/о от

, . 
несвоевременно оплаченной ср!мы за кажлый день просрочки,4,J. UTBeTcTBeHHocтb за лоследствия, возЕикalющие при ограцичеции иrш полном
lрл::rлч::i1 _отлуска 

электической эЕергип Покупателю из-за ЕарушенияlIокупателем сроков оплаты по !lастояцему Договору, а тalкже из-за нарушения
ПокупателеМ рхимов потреблеЕия элек,rрическоЙ эвергии и/или невадлежащей

, , :oou"u 
змвки Покупаlелеv. полносlьюложrlrcя на Локlпателя.4.4, llродавец не несет ответствеЕностп леред Покуriтелем за нслоставкч иJIияенадлежащую постЕвку электрической эЕергии, возникшуо no unra ц,"r"Ып"ц, uтaкже в связи с отс)aтствпем возможности,

5. Форс-мдr(ор

5.1.сторояы освобох(даются от ответствецвости за невыполнение своих обязательств понастоящему Договору, если HelLогласовшо: выполнение прои?rочт в резуrьтате обстоrпельств
Замеоптель Nнерщьною диреmора поrаспD.лелению л",--" "" ll ,f U
начмья,к УРик Бело}еOоьъI_R сz? " Ill4
начшьн{к умто липйм о.м. А/ / ИtТt
начsjьних юу дх<амшчм"-н.м. L h lvl
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Форс-мажора, которые вюIючают: ЕalводнениJl, землетрясения, военные дейс.гвия,
при условии, если эти обстоятельства оказми прямое воздействис на исполнение
настоящего,Щоговора. обстоятельства Форс-мажора Ее включают проблемы
взммоотношепий кахдой Стороны с хозяйствуюцlими счбъектами
Подтвсрмением настулления обстояlельств нелреодоличо; a"rо, r*п"a,ar aпр**u.
выдавнаrI ВЕешнеторговоfi пматой Ресцублики Казахстан. В этом с]lучае ни одЕа из
Стороп не будет иметь лраво на возмацсяие убытков.

5.2,Если какм-либо из Сторон, ссылается на обстоятсльства непреодолимой силы] то она
обвапа в з-х дЕевraый срок информировать другую Сторону о наступлении таких
обстоrтсльств с последующим представлением соответствующих докчментов.
подтверждающих форс-мажорЕые обстоятельства.
Если обстоятельства Форс-мажора продолжаются более 2 месяцев, Стороны должпы
договориться о судьбе настоящего !оговора, зatкJtючив дополЕительное соглашенис.

6. Уведомленпя

6,1, Все Уведомления подаются в письменной форме. Все Уведомления являются
надлежащим образом врученными в случае их доставки яарочным и]lи отправки
средствамIr факсимильноЙ связи или курьерской службоЙ в адрес соответс1.вующей
Стороfiы, ,тибо по ияому ФIpecy йли номеру факс4 которые Moly,l llериодически
указываться СтороЕами посрдством УведоNtпения.

7. Срок действпя Договора

7.1. Договор вст},пает в силу с даты подписllпия договора сторонами и действует по 24-
00 час. З1.12.2019г., а в части финавсовьгх взмморасчgтов и платежей - до по.;1]{ого
ислолнения Сmронами своих фивансовых обязательств. Срок действия вастоящего
договора можsт быть пролонгировап в новьж объемах и в ноsые сроки на
след}.rощий период подписацием Сторонами Дополяительного соглашсниr,

8. Измепенпе п расторжеппе .Щоговора

8.1. !ействие вастоящего Договора прекращается в связи с истечением срока его
действия.

8.2. При досрочпом расторжении ,щоговора Стороны ве освобождаю.t.ся от исполllения
кмих бы то нц было своих обязательств или обязаlIностей по нас,l.оящему Договору.
срок исполЕения которых наступил до расторжения Договора.

8.З. Условия .Щоговора моryт быть пересмотреtlы по инициативе одной из Сторон и
оформrrяются .щополвительвым соглашеяием за подписью уполномочепных
представитслей каждой из Стороя и скрепленЕого печатями обеих Сrоцrн,

8.4. В случае измеЕеЕиЯ реквизитов Сторояы обязапы уведомить друг лруlа в теченис
последуюцих трех дней обо всех изменевиях, в противном случае убытки,
вызваяпые Ее уведомлепием или несвоеврем9Евым уведомлением1 ложатся па
виновнуо Сторову.

8.5, Покупатель вправе переуступитъ право покупки электроэнерIии в llрелелах
договорного объема,/мощности третьему лицу только с письменного согласия на то
Продавца. При этом ПокlтIатель и 1ретье лицо цаправляют Продавцу письма об
}теЕьщеIlии обьема покупки Покlтlателем и о покупке этого же количества
элскц)оэнергии цетьим лицом. В случае согласия Продавца tla отпуск

3шеФитель генерФьяо.о д'!рокора
l{ачальвик УРиК Бслозерова Е,
начмьвик УМIо Лrлатова о.М.
Нзчмьвик ЮУ Джешчшова Н
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электроэвергпИ rpeтbeмy лицУ Продавец заключает соответств}тощий договор с
третьIIм лицом. Заключение дополпительЕых соглашеций с Покупателем об
уменьцеfiЕи объемrмошности и с третьим лицом, если с ttим }r(е имеется договор

л _ кулли-продажи электроэпергии у Продавца, не требуется.
8,6. Продавец вправе в одцосторопttем порядке отказаться от исподцсяия настоящего

.Щоговора досрочно в случмх, указанвьD( в ttастоящем договор9. УведомлеIlие об
одцосторошIем отказе от исполяgtlия Договора ПродаЕец Еаправ'IlI9т Покупате,пю за
10 дней дО даты прекращевиЯ .Щоговора, еслИ nno" *" орф""оrрево яастоящим
договором.

8,7. Любая из Сторон вправе, без УЩеРба дIя других своих прав и средств судебЕой
защитыt расторгн}ть настоящий ,щоговор по собственной ияициативе в
одностороннсм порядке без указаIlия каких-либо осяовдшй, предуllредив другую
Сторопу не поздпее чем за 1 (один) месяц, о досрочцом расторженип ДЬговора. 

' '

9. Прочпе условия

9.1. Покупатель гараIlтирует, что является субъекгом оптового рынка элек,трической
энергиti.

9.2. ЕслИ в ходе исполнеЕия ,Щоговора Покlпатель )цратит статус субъекта рьшкаэлектрической эЕергtlи, то Покупатель обязав незамедлительЕо об э,гом известить
Продавца в письменном виде, При этом Продавец вправе номедJIенно прекратить
отпуск элекtрической эпергии Покупателю и отказаться от ,Щоговора в
одlостороЕнем порядке, уведомив Покупате,lя за l день до даты llрекрацеЕия
Договора.

9.3, В слlчае лрипятия к Продавцу саЕкций компsтентными оргФiaми, в связи с
реализациеЙ электрическоЙ эЕергии ПокупатеДю, Ее являющемуся субъектом
оптового рыt{ка электрической энергии, ловлекшее возниквовение убытков уПродавца, Покупатель возмещает Продавцу убьiтки в полном объеме.

9.4, Все споры и разногласпяJ возвикalюцие меяцу Сторонами по настоящему ,Щоговоруили в связи с ним, р.rзрешаются путем переговоров, Если возникший спор или
разцогласие ве удается разрешить п}тем переговоров в течение 14 дней с момента
подачи одЕой Стороной .Щоговора претепзиИ др)той Сторове, они по/UIежат
рассмотрению в суде по месту исполвения Договора. Место исполяения !оговора г.
Петропавловск,

9,5. Настоящий Договор является коЕфидеЕцимьЕым, ц Стороны обязуются Ее
разглalшать его условия ,гретьим лицам л/или государственцым оргlшам, за
искjlючеЕием случаев. яв!tо пDедусмотD9Irцых деЙствуоIIшм зatконодательством
республики Казахстап, либо когда это Iребуется для уреryлировдrия возцикшего
спора в отtIошении настояшего ДоговоDа. стоDоны впDаве также оаскDыть vсдовия
настоrщего Договора своим коцсультilнтам и правопреемникalм, как з?!конным, так и
договорцым, если такое раскрытие требуется для выполЕепиJI .Щоговора или для
урегулировllния спорного правоотношепия,

9.6. Настоящий Договор состzвлен Еа руСском ЯЗыке в 2-х (дв}х) экземплярах, имеющих
одинаков}aю юридическую силу, по одному дш кая(дой из Сторон,

10. ЮрIцическrrе адреса, баtrковские реквизиты и подписи уполномочепных
представителей cтoporr:

заяФит€ль геяераrьноrc дирею ора л9ФаслредФенню Полхткхя Е,н,
Начальник УРиК БелоrсровлЕ.В. |\,4.t i
начшьник УМтолипаюм о.м. vИ4
Начшьяяk ЮУ Джшаfiчмо-Н_М_ z /r
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проlлвI.-ц ПОКУПАТЕЛЬ

АО ((Северо-Казахстанская
Распределптельвая Элекtросетевая
Компанпя>

150009, Северо - КазахстаЕская облаg,r.ь
СКО, г, Петролавловск
ул. А. Шажимбаева, l44
Бин 990l40000196
иик к.261914398558вс002з9
БИК SABRKZKA
филцац ДБ АО (Сбербанк)
БИК SABRKZKA
кБЕ l7
Свидетельство о постановке Еа
регистрационвьй учет ло НДС:
Серия 4800l N9 0004662 от 22.08.20l2г.
Телlфакс 8(71 52) З 1-41 -5l, 4|-46-60.

.\.А. ltaзalloBcKIlii

]амео птель reнермьвоФ !иректора п!цаспределению Полигкин L,Н,
Начальяпк УРиК Бело!еро ьл E.B.C4al-/1
начшьлпк уМТо Лtлатои о.м. "lJ 1
начальних юу дхамаячш оьл Н.мц



Прилохеяие Nэ l
к Договору N9
от (_r, _- 20l_ г.

l]рOдАtsЕц

()рпеп t л;rовочпос ко;lIIчсс,rво
э,,Iектрическоit )нергии (мощцостп) па гол

поIiупА,гЕль

kaзaпorrct{rIii

'laмecl 
я lель генера.тьною диреюора поrаспр.делению Полиlкяя F,Н,

Начальнлк УРrК Белозеровл Е.Ц\z- ,:
начмьнпfi уМТо Липатова о_м-,{/
начdъник юУ джешчалошн,йЪ , z->, t-^, /

Месяц
поставкIt

змвленяая
среднечасовм

мощяость, МВт

залвлецный
месячяый

объем, кВт,ч
lI. д9!Фь l6,з2 l l 748 6,13
l2. !,скабрь 16,85 12 5зз 915

Итого: 24 282 558


