
Объявленне о проведении теlIдера (конкурса)

ТОО <ЭПК-fогfаit (ЭПК-форфайт)> объявляет о проведении тендера (конкурса).

Наименование закупок (тендера, конкурса):
Ус,туги по оперативно-диспетчерскому упраыlению элекгрическими сетями 0,4-1OKB.

наименование лота:
Лот М l. Ус.гryги по оперативно-диспетчерскому управлению электрическими сетями напряжени-
ем 0,4-10 кВ (ВЛ l0кВ-8З8 шт, ВЛ 0,4 кВ-2 163шт)

Количество закупаемых услуг: l2 месяцев.

IJeHa за единиlry, без учсга налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услу-
ги по лоry, с учетом всех расходов, в том числе на 1ранспортировку и стра.1(ование, уплату тамо-
женньк пошлин, нмогов, сборов и другое:
Лот Nр l . Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению элекгрическими сстями напряжени-
ем 0,4-10 кВ (ВЛ l0KB-838 шт, ВЛ 0,4 кВ-2 l63шт) - 3 303 750,00 тенге/месяц.

обцм сумма в тенге, без учета налога на добавленнуIо стоимость, выделенная на закупку товар4
работы и усJIуги по лоry, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и стр:tхование,

уплаry таможенных пошлин, налогов, сборов и другое:
Лот ]ф l, Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению элекгрическими сетями напряжени-
ем 0,4-10 кВ (ВЛ l0KB-838 шт, ВЛ 0,4 кВ-2 l63шт) - 39 645 000,00 тенге/год.

условия tшатежа:
Ежемесячно на основании выстаыIеняого счета-факryры и акга выполненных работ (оказанных

услуг), не позднее пятого числа месяца след},ющего за расчетным.

Потенциальный поставщик при предстаыIении тендерной (конкурсной) заявки одновременно sно-
сит гарантийное обеспечение в рщмере одного процента от стоимости закупаемых тоsаров пред-
ложенной в его тендерной (конкурсной) заявке.
Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки пр€дставляется в одном из следующих видов:
l) залога денег путем их внесения потенциальным поставщиком на соотвgtствуюций банковский
счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарантии.
Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде змога денег вносится потенци:tльным по-
ставщиком на соответствующий счgт заказчика. .Щенежные средства в обеспечение тендерной
(конкурсной) заявки в виде залога денег перечисляются на р/счет: Иl4К К228914З98412ВС02208 в

филиале .Щ АО <Сбербаню> г. Костанай БИК SABRKZKA, КБЕ l7 БИН 03064000215l, ТОО
кЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт>) до истечения окончательного срока предстаsления тендерных (кон-
курсных) змвок.
Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде банковской гараtпии предоставляется банком,
в котором обслуживается потенциальный поставщик.
срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может быть менее срока действия
самой тендерной (конкурсной) заявки.
Тенлерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, буд;,т
отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) локу-
ментации.
Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:
l) ямяются субъекгами ммого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров, работ,
услуг в стоимостном выра)кении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного размера
месячного расчетного покщателя;
2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемь,ми обществен-
ными объединениями инвалидов Ресгryблики Казахстан и объем предrагаемых ими товаров, работ,



,,

Теrtперные (конкурсные) заявки потенциаJIьных поставщиков принимаются в срок до 10 часов 00
миrгл 30 декабря 2020 г., по aJlpecy г. Костанай, ул. Киевскм,28, кабинет отдела договоров.
Конверты с тендерными (конкурными) заявками вскрыв:rются теrцерной комиссией в l2 часов 00
миrrл 30 декабря2020 r., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, сryдия.
Тендерная (конкурсная) заявка, подготовленнiu потенциальным поставщиком, а также вся корре-
спонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) заявки составJlяются и представля-
ются на государственном и,/или русском языке в соответствии с законодательством Ресrryблики
Казахстан о языках. Сопроводrтгельная документация и печатнiu литература, предоставляемые
потенциальным поставпиком, моryт бьtть состаыrены на другом языке при условии, что к ним бу-
дет приJIагаться точный, вотариа,пьно засвидетельствованный перевод соответствующих ра:}делов
на языке тендерной (конкурсной) заявки, и в этом случае, в целях интерпрgгации тендерной (кон-
курсной) заявки, преимущество булlт иметь документы, составленные на государственном или

русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью кЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)>, почтовый адрес:

Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская, 28; элекгронный адрес: оmtsЗ l4@mail.ru.

Секрегарь тендерной комиссии Нугманов Т.К. - юрист отдела договоров, тел. 811|42156,24,94,
оmвЗ l4(0mail.ru.

Приложение:
l. Техническая спецификация закупаемых товаров;
2. Форма заявки на участие в тенлере (конкурсе);
3. Проекг договора.

ГеrIеральный директор
ТОО <ЭIIК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)> А.А. I'ct'i з.,r lr н

l\ l .|2.2020 г.l
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(Утверждаlо>>
Генеральпый лиректор

<ЭIIК_fоrfаit (ЭПК-форфайт)>

А.А. Реirзлпн

Тендерпая (копкурсная) локу}tентацня ТОО <ЭПК_fоrfаit (ЭПК_форфаirт)> на закуп
услуги по оператпвно-диспетчерскому управ.,rенпю электршческlI]rtll сетя]!rп 0,4_1OKB rla 2020 rод

Настоящая теIцерная документация рi}зработана в соответствии с Правилами осуществления деятельно-
сти субъекrами естественных монополий, утверкденньiх Приказом Министра национальной экономики Рес-
гryблики Казахстан от 13 авryста 2019 года Ne 73 (лмее по тексry - Правила), с целью предоставления потен-
циальным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере.

l. Организатором тендера (конкурса) является Тоо <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт>), расположенное по ад-

ресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Предмег закупок:
Лот Ns l. Услуги по оперативно-диспстчерскому управлению электрическими сетями напряжением 0,4-10

кВ (ВЛ l0KB-838 шт, ВЛ 0,4 кВ-2 l63шт).

3. Перечень, количество, сумма направJIенная на закуп, условия оIuIаты и спецификация закупаемого то-
вара по Лоry Nэ l приведены в объявлении о проведении тендера (конкурса) и приложении l.

4. Место поставки:
Лот Np I - Алтынсаринский, Аулиекольский, Денисовский, Житикаринский, Камыстинский, Карабалык-

ский, Карасуский, Мендыкаринский, Наурзумский, Сарыкольский, Тарановский, Узункольский, Федоровский

районы Костанайской области.

5. Условия поставки:
Лот Nэ l - Непрерывно в местах расположения РЭС.

6. Срок поставки:
Лот Ns l - С 00-00 часов <0l> января 202l года по 24-00 часов <З l> декабря 202l года

7. Потенцимьный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) зzrявки одновременно вносит
гараrrтийное обеспечение. Порядок, размер, форма" сроки, банковские реквизиты дIя внесения обеспечения
теrцерной (конкурсной) заявки, указаны в объявлении о проведении тенлера (конкурса).

срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может быть менее срока действия самой
тендерной (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкурные) заявки, не имеюцие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, будl,т откло-
нены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) документации.

Возврат обеспечения тендерной заrIвки производится в течение пяти рабочих дней с момента настушIевия
следующих случаев:

l ) истечения срока действия тендерной заявки;
2) всryп,rения в сrrтrу договора о закупках;
3) отзыва тенлерной заявки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок;
4) отклонения тендерной заявки как не отвечаюцей ,требованиям тендерной документации;
5) прекрапrения процедур закупок без определения победителя тендера.
Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциarльному поставщику, представиsшему теrulерную

заявку и ее обеспечение в случ(цх, если потенциаJrьный поставщик:
l) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока предстаsления тендер-

ной заявки;
2) не зак.пючил договор о закупках, в сроки установJlенные пункгом 90 Правил, если он был определен

победителем тендера или пот€нцимьным поставщиком, занявшим второе место.

8, Потенциальный поставщик при необходимости может запросить у организатора тендера рщъяСнения
тендерной документации, но не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения окончательного срока пред-



СТаВJIеНИЯ ТеНДеРНЬЖ ЗаЯВОк. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со дня получениJI запроса
ПРеДОСТавляет ответ на такоЙ запрос и направляет такое разъяснение всем потенциztльным поставщикам, пред-
ставившим тендерную заявку.

9. ПОтеНциальный поставщик представляет организатору тендера за,явку на участие в тендере (конкурсе)
согласно при.поженrло 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса), с приложением след},ющей информа-
ции (докумеЕгов):

l) локументов, подтверr(дающих соответствие требованиям, предъявляемым к потенциальному постав_
щику:

копии лицензии, рzврешения (уведомления), патента' свидетельства, сертификата, диtlлома в бумажном
виде или в виде элекгронного документа, полученные в соотвgтствии с законодательством Республики Казах_
стан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверх(цаются в информачионных системах госу-
дарств€нных органов (при наличии соответствуюцего требования в тендерной документации);

копии устава юридического лица, за8еренной подписью руководителя или лица, исполняющего его обя-
занности - для юридических лиц;

справки о государственной регистрации (перерегистрачии) юридического лица, выданной регистирую-
щим органом по форме, установленноЙ Министерством юстиции Республики Казахстан либо элекгронноЙ ко-
пии заявления потенцимьного поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет-ресурс государ_
ственного органа, выдавшего справку, используюцего элекrронЕую систему регистрацииj для физических
лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица - элекгронной ко-
пии выписки из государственного элекгронного рееста разрешений и уведомлений с укщанием идентифика-
ционного номера уведоNtления о начапе деятельности либо электронной копии заявления потенциilльного по-
ставщика, содержащеЙ ссылку на ГосударственныЙ элекгронныЙ реест разрешениЙ и уведомлениЙ либо
элекгронной копии документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объ-
единения юридических лиц (консорциум) - элекгрнной копии соглашения о консорциуме и электронные ко-
пии справок о государст8енной регистрачии (перерегистрачии) участников консорциума;

копии электронного документа иJIи копии справки (сведений) об отсутствии (наличии) налоговой задол-
женности нtulогоп.лательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профес-
сионiшьным пенсионным взносам и социальным отчислениям по Ресгryблике Казахстан, выданной не ранее
трех месяцев до дня вскрьпия конвертов с тендерными заявками;

в сJrrIае, если потенциаJIьный поставщик являgтся плательщиком нzlлога на добавленную стоимость, ко-
пии свидетельства о постановке на учет по налоry на добаыIенную стоимость либо бумажной копии элекгрон-
ного документа;

справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии
просроченной задолженности по всем sидам обязательств потенциaulьного поставщика, длящейся более трех
месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиaulом банка (в с,тучае, если потенци-
а.льный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филимов, а также иностранного
банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Необходимо, чтобы справка была выдана в

срок не ранее трех месяцев, предшествующего дате вскрьпия конвертов с тендерными заr{вками. Если справка
подписана не первым руководителем банка, то справка представляется вместе с копией документа, прямо
предусматривающего, что данному лицу предоставJIено право подписи данных справок;

копии выписки из реестра участников, ведение которого осуществляется центраJlьным депозllгарием в

соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению системы реестра держателей ценных бу-
маг, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Ресrryблики Казахстан от 29 окгября
2018 года Jll! 249 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативньiх правовых акгов за Nо

l7803), выданного не ранее тр}ццати кмендарных дней, предшествующих дате вскрькия конвертов - дJIя

юридических лиц, при отсJлствии в уставе сведений об учредителях и ведении реесlра участников центрaurь-
ным депозитарием;

в с,тучае, если потенциаJlьный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистри-

рован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представляется:
копия справки налогового органа Ресrryблики Каза.хстан о том, что данный потенциальный поставщик яв-

ляется нерезидентом Ресгцrблики Казахстан и не состоит на налоговом учете;
копии правоустанавливающих документов с проставленным апостилем (легмизованного) в соотвsтствии

с Законом Ресrryблики Казахстан "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции, отменяющей требо-
вание легализацни иностранных офичиальных локументов";

в случае, если теtцер объявлен на закупки стратегического товара, то представляются копии документов,
полгверждаюцих, что потенциzlльный поставщик является производителем стратегического товара, получен-
ньIх от соответртвующего компsтентного органа;



2) технической спецификации с описанием функциональных, техническях, качественных и эксшlуатаци-
онных харакгеристик товаров, работ, услуг, а также докуме}rгов, подтверждающих соответствие товаров, ра-
бот, услуг этим требованиям;

3) копии ппатежного поручения, подтверждirющего внесение гарантийного денежного взноса на банков-
ский счет субъекга естественной монополии (при на.lIичии соответствующего требования в конкурсной доку-
ментации).

l0. Щены тендерных (конкурсных) заявок отечественных потенциальных поставщиков доJDкны быть вы-
рФкены в тенге. II.ены тендерных (конкурсных) з;Ulвок иностанных потенциальных поставщиков моryт быть
выраrкены в тенге. Факгическая оплата отечественным поставщикам производится в тенге. Фактическая опла-
та иностранным поставщикам производится в тенге в порядке, установленном законодательством Республики
Кlзахстан_

1l. .Щля облегчения процедуры оценки и сопоставJIения тендерных (конкурсных) з:Iявок тендернi}я комис-
сия переводит все цены тендерных (конкурсных) заявок, вырalкенные в рa}зличных вaшютах, в валюry Респуб-
лики Казахстан - тенге по официа,rьному lrypcy, установленному Национальным Банком Республики Казах-
стан на 30.12.2020 г.

l2. Потенциа,rьный поставщик может изменить или отозвать сsою тендерную заявку до истечения окон-
чательного срока предстzrвJIения тендерной заявки, не теряя при этом возможности на возврат гараrггийного
обеспечения своей тендерной заявки.

Уведомление об отзыве иJlи изменении тендерной заявки направJIяется потенциальным поставциком в

письменной форме.
l3. Тенлерная заявка представJIяется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с пронумерованны-

ми сlраницами, последняя станица заверяется подписью поставщика. Оригина:I банковской гарантии при-
кладывается к тендерной зaшвке отдельно. При этом, если техническаJI спецификачия и (или) банковская га-

рантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не является основанием для откJIонения данной тендерной
заявки. В этом с.гryчае оригинzlл банковской гараtттии не возвращается потенциальному поста8щику.

14. Потенциальный поставщик запечатывает заявку в конверт. После этого конверт запечатывается во
внешний конверт.

Внугренний и наружный конверты:
l) алресуются субъекry естественной монополии по адресу, yKirзaнHoMy в тендерной документации;
2) содержат наименование и адрес потенциаJlьного поставщика и слова
<Тендер по закупке

(название тендера)
Изменение тендерной заявки, предусмотренное п.l2 настоящей тенлерной документации, готовится по-

тенциальным поставщиком, запечатывается и представляется так же, как и сама тешlерная заявка.

l5. Срок лействия теrцерной заявки, представJIенной потенцимьrшм поставщиком для участия в Terulepe,

должен составлять не менее пятнадцати рабочих дней.

16. Не догlускается передача потенциаJIьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субпол-

ряд (соисполнение) в совокупности более двlх трегей объема товаров, работ, услуг,

l7. Потенциальные поставщики либо их представители мог)л прис)лстsовать при вскрытии тендерных за-

явок и использовать средства видео - и аудиофиксации. Копия протокола вскрытия конвертов с теtцерными
заявками выдается потенциальным поставщикам, прис)лствующим при процедуре вскрытия, под рспись с

укщанием даты, времени и места получения, а отс)лствующим направляется в срок не позднее трех рабочих
дней со дня получения от них соответствующего запроса.

l8. Место и сроки прнtlятия и вскрьгтия конвертов с тендерными заявками указаны в объявлении о пРОве-

дении тендера (конкурса).

l9. Тендерная комиссия оценивает, сопоставляет тендерные заявки, за исключением тендерных заявок по-
тенциаJrьных поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, и определяет выигравшую тендернуЮ За-

явку на осноsе самой низкой цены и с учsтом следующих критериев:
l ) расходов на эксплуатацию, техническое обс.пуживание и ремо}rг;
2) сроков поставки товароs, выполнения работ, прдоставления услугi

]

)).
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3) соответствия функционмьных, технических и качественных харакгеристик товаров, работ, услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) квалификационных данных потенциального поставщика.
20. В течение трех рабочих дней со д}rя подведения итогов тендера (конкурса) победителю тенлера (кон-

курса) направляется уведомление и подписанныЙ организатором тендера (конкурса) логовор о закупках, соот-
ветствующий проекry договора в тендерной докумеrrтации. Все остмьные потенциальные поставщики при-
нявшие участие в тендере (конкурсе) извещаются о результатах тендера (конкурса) п},тем опубликования ор-
ганизатором теtцера (конкурса) протокола об его итогах на интернет-ресурсе, на котором публиковалось объ-
явление о проведении тендера (конкурса).

2l. В случае возникновения вопросов, не предусмотренных настоящей тендерной (конкурсной) докумен-
тацией заказчик булег руководствоваться <Правилами осуществления деятельности субъектами естественных
монополий>, )твержденных Приказом Министра национа:tьной экономики Республики Казахстан Ns 73 от lЗ
авryста 20l9 гола.

Председатоть тепдерной комнсспll

Член Тендершой Комrrссии

Член Тенлерной Комиссин

Член Тендерной Комrrссии

Член Тендерной Компссии

Секретарь

.Щ.Н. Аманжулов

М.А. Мелыlпков

А.А. Шрамко

А.У. Баtшенов

А.В. Алсксапд poBll ч

Т.К. Нугпlапов



УТВЕРЖЩАЮ:
Генеральныir дпректор

Тоо "ЭПК_fоrfаit (ЭПК-форфаliт)"

А.А. Рейзлнн

Прпложенrlе 1

к тендерной докумецтации
от (1l) декабря 2020 года

Техническая спецификация закупаемых товаров

ЛотМ l

Номер закупок (тендера): l5
Наименование закупок (тендера)
(нмменование закупок товаров в
соответствии с наименоваIlием
закупки товаров указаяным в
Перечне):
Номер лота: l

наименование лота:
Ус.туги по оперативно-диспетчерскому управлеIiию
электрическими сетями напряжением 0,4-10 кВ (ВЛ
l0KB-838 шт, ВЛ 0,4 кВ-2 lбЗшт)

описание лота:

Оперативно-диспетчерское
электрическими сетями 0,4-10кВ,
эксплуатационном
электротехнического персонаJIа

управление
находяIцимися в

обслужимнии

.Щополнительное описание лота:
Общее количество сетей, ежемесячно подлежащих
оперативно-диспетчерскому управлению - 3001 шт

Количество (объем) закупаемых
услуг:

12

Единица измерения:

Место поставки товаров

Алтьшсаринский, Аулиекольскил"r,,Щенисовский,
Житикарипский, Камыстинский, Карабалыкский,
Карасуский, Мендыкаринский, Наурзумский,
Сарыкольский, Тарановский, Узункольский,
Фелоровский районы Костанайской области

Срок поставки товаров:
С 00-00 часов к01> января 2020 года по 24-00 часов
K3l > декабря 2020 года

описание и

функчиональные,
качествеЕные
экспJryатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закупаемых

Вьlлачу команд или заданий на производство
оперативньж переключений для вывода в ремонт
ЛЭП и оборудования в соответствии с

распределением оборулования по способу
диспетчерского управления при изменении схем,

условий работы и направлений поставок
электроэнергии или дlш проведения ремонтно-
)ксп.туатацион н ых работ по заявкам
уполномоченного персонала;

Усrryги по оперативно-диспетчерскому управлеЕию
электическими сетями 0,4-10KB (ВЛ l0KB-838 шт, ВЛ
0,4 кВ-2 lб3 шт)



Вьцачу команд или заданий на производство
оперативньгх переключений для вывода в ремоцт и
ввода в рабоry ЛЭП и оборуловчшия для локмизации
технологических нарушений в электических сетях,
находящихся в оперативном управлении
оперативного персонма;
Выдачу команд или заданий Еа подготовку рабочих
мест и разрешений на допуск ремонтно-
эксплуатационньD( бригад для обеспечения
безопасного выполнения ремонтно-
эксплуатационных работ в электрических сетях;
Проверку непосредственно или заслушиванием по
канЕIлtl},t оперативяой связи содержания нарядов-
допусков дrя безопасного выполнения работ в
электрических сетrtх в части лиц, oTBeTcTBeHHbD( за
безопасное выполнение работ, категории работ по
электробезопасности, мер по подготовке рабочих
мест и отдельных указаний;
Контроль за работой подчиненного оперативного и
олеративно-ремонтного персонала РЭС и
коордицация времени и мест допускаемых бригад;
Прием и передачу зtцвок на откJIючение и /или вывод
оборудования в ремонт:
- от уполномоченного персонма РЭС на

рассмотение и утверждение первому техническому

руководителю Рэс;
- от диспетчерских подразделений (служб) на

рассмотрение и утверждение первому техническому

руководителю РЭС;
_ после утверждения первым техническим

руководителем РЭС осуществJulть согласование с
потребителями отключениЙ (ограничениЙ) в передаче
электроэнергии, обусловленньтми на}rеченными
ЗМВКаJt{И На ПРОВеДеНИе РеМО}iТНО-ЭКСПЛУаТаЦИОННЫХ

работ.
Прием и передачу в оперативно-диспетчерскую
службу (О.ЩС) оперативной информации о текущем
состоянии элекгрических сетей 0,4-10кВ по зоне
оказаниJI Усrryг оперативным персоналом (включая
текущую метеорологическую обстановку), об
имевших место технологических нарушениях,
замечаниях, неисправIlостях или откJIонениях

режима передачи электоэнергии от норммьного, о
количестве и содержании оперативных заJIвок на
вывод оборудования в ремонт, о допущенных
ремонтно-эксплуатационных бригадах;
Оформление начЕIла и окончания работ по змвкаJ\r;
Обеспечение надежной и бесперебойной передачи
электоэнергии потребителям при экономической

работе элек,грических сетей;
Вьmолнение указаний или заданий ОДС,
касающихся:

)
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- изменения (переноса точек) потокораздела на
кольц}тощих ЛЭП;
- реryлирования напряжения в контольньIх точках
электрических сетей (после согласования
мероприятий по реryлированию с вышестоящим
оперативным персоналом);
- вьцачи команд оперативному персонму РЭС на
принудительное откJIючение (ограничение)
потребителей электроэнергии за неоплату при
помощи коммутационньIх аппаратов или
отсоединения непосредственно в электрических сетях
РЭС в соответствии с письменной змвкой,
согласованной с руководством РЭС или по команде
оДС;
- вьцачи команд оперативному персоналу РЭС на
откJIючение (ограничение) потребителей
электроэнергии при помощи коммутационньtх
аппаратов непосредственно в электрических сетях
РЭС при возникновении системной аварии в
энергосистеме Республики Казахстан;
- ликвидации аварий или технологических
нарушений в электрических сетях РЭС по зоне
оперативного управления персонала.
Учет допущенных бригад по контролю в цепях учета
электроэнергии по,гребителей, передача учетной
информации в ОДС ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-
форфайт)>;
Разработка и выдача оперативно-технической
документации мя оперативных переключений
оперативньIм и оперативно-ремонтным персоналом
РЭС в сетях 0,4- l0 кВ ТОО кЭПК-fоrfаit (ЭПК-
форфайт)>

Председательтендерной комиссии r//-"- Щ.Н. Апrан;кулов



Прпложение 2
к тендерной документации
от < l 1> декабря 2020 года

Кому

(наименование потенциatльного
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

Наименование и номер конкурса

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров,

работ и ок€вываемых
выполняемых

услуг:

Описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные
характеристики поставляемых товаров:

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:

I-\eHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета нмога на

добавленную стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанных с поставкоЙ
товара, выполнением работ, ок€ванием усJryг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную
стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой товара,
выполнением работ, оказанием услуг:

Сметный расчет
стоимость

или к€rлькуляция стоимости,
работ,

детально раскрывающая
услуг:

Предельные объемы работ, услуг, которые моryт быть переданы
потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения

работ, окЕIзания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей заявкой выраж€!ю его согласия осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг.

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность (Подпись, дата)

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(тендера):



договорм
на оказание услуг по оперативно-двспетчерскому управленIIю

электрIlческIll}lIl сетямtI

Прилояiенпе 3
к тендерной документации
от K1l> декабря 2020 года

20lг. Костанай ( )) г

деиствующего на основании с одной стороны, и
ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ(ЭПК-форфайт), именуемое в дальнейшем <Заказчик>, в лице

генерального директора Рейзлина А.А., действующего на основании Устава с лругой
стороны, дмее совместно именуемые - Стороны, закJIючили настоящий договор о
нижеследующем.

l. прЕдмЕтдоговорА

1.1. Исполнитель обязуется на возмездной основе оказать Заказчику услуги по
оперативно-диспетчерскому управлению электрическими сетями 0,4-10 кВ (ВЛ l0KB-838
шт , ВЛ 0,4 кВ-2 163шт), находящимися на эксплуатационном обслуживании
элецротехнического персонала Заказчика, а Заказ. {к обязуется оплачивать оказаЕЕые
Услуги в соответствии с условиями настоящего ,Щоговора.

1.2. Исполнитель в paJ\.1кax оказываемых им Услуг выполняет следующие функции:
1.2.1. Вьшачу комtlнд или заданий на производство оперативных переключений дrя

вывода и ввода в рабоry ЛЭП и оборудования в соответствии с распределеЕием
оборудования по способу диспетчерского управления при изменении схем, условий
работы и направлений поставок электроэнергии или для проведения ремонтЕо-
эксплуатационньrх работ по змвкаlr., уполномоченного персонzrла Заказчика;

1.2.2. Вьцачу команд или заданий на производство оперативных переключений для
вывода и ввода в работу Лэп и оборудования в соответствии с распределением
оборудования по способу диспетчерского управления при возникновении и локalлизации
технологических нарушений в элекг?ических сетях Заказчика, руководство ликвидацией
аварий или технологических нарушепий на оборуловании Заказчика, находящемся в
оперативном управлеЕии оперативного персона,,lа Исполнителя;

1.2.3. Вьruачу команд или заданий на подготовку рабочих мест и разрешений на
допуск ремонтно-эксплуатационньп бригад Заказчика для обеспечения безопасного
выполнения ремонтно-эксплуатационных работ в электрических сетях Заказчика;

1.2.4. Проверка непосредственно или заслушиванием по каналilм оперативной
связи содержаЕия нарядов-допусков дJIя безопасного выполнения работ в электических
сетях Заказчика в части лиц, ответственных за безопасЕое выполнение работ, категории

работ по электробезопасности, мер по подготовке рабочих мест и отдельных указаний;
1.2.5. Контроль за работой подчиненного оперативного и оперативно-ремонтного

персонала РЭС Заказчика и координацllя времени и мест допускаемых бригад;
1.2.6. Прием и передачу заявок на откJlючение и/или вывод оборудования в ремонт:
- от уполномоченного персонала РЭС Заказчика на рассмотрение и утверждение

первому техническому руководителю РЭС Заказ.шка;
- от диспетчерских подразделений (сrryжб) Исполнителя на рассмотрение и

утверждение первому техническому руководителю РЭС Заказчика;
- после утверждения первым техническим руководителем РЭС Заказчика на

согласование лицу из персонала РЭС Заказчика, уполномоченному осуществлять



согласовt!ние с потребителями отключений (ограничений) в передаче электоэнергии,
обусловленньпrlи наN{еченными заявкаJ\.lи на проведение ремонтно-эксплуатационньtх
работ;

1.2.7. Прием и передачу в оперативцо-диспетчерскую службу (О!С) Заказчика
оперативноЙ информации о текущем состоянии элекlрических сетеЙ 0,4-10 кВ Заказчика
по зоне оказания Услуг олеративным персоналом Исполнителя (вкJIючая текущую
метеорологическую обстановку) об имевших место технологических нарушениях,
замечаниях, неисправностях или отклонениях режима передачи электроэнергии от
норм{rльного, о количестве и содержании оперативньIх зiцвок на вывод оборудования в

ремонт, о доrryщенных ремонтно-эксплуатационяых бригадах Заказчйка;
1 .2.8. Оформление Еачала и окончания работ по зацвкаN{;

1.2.9. Обеспечение надежной и бесперебойной передачи электроэнергии
потребителям усJryг Заказчика при экономичной работе элекtрических сетей Заказчика;

1 .2. l0. Выполнение указаний или заданий О!С Заказчика, касающихся:
- изменения (переноса точек) потокораздела ва кольцующих ЛЭП;
- реryлировtшия нiшряжения в контрольньж точкtlх электрических сетей Заказчика

(после согласовzlния мероприятий по реryлированию с вышестоящим оперативным
персонttлом Исполнителя);

- вьцачи команд оперативному персоналу РЭС Заказчика на принудительЕое
откJIючение (ограничение) потребителей элекгроэнергии за неоплату при помощи
коммутационных аппаратов или отсоединения непосредстве}lно в электрических сетях
РЭС Заказчика в соответствии с письменной заявкой, согласованной с руководством РЭС
Заказчика или по кома}це О,ЩС Заказчика;

- вьцачи команд оперативному персоналу РЭС Заказчика на откJlючение
(ограничение) потребителей электроэнергии при помощи коммутационных аппаратов
непосредственно в электрических сетях РЭС Заказчика при возникновении системной
аварии в энергосистеме Республики Казахстан;

- ликвидации аварий или технологических нарушений в электрических сетях РЭС
Заказчика по зоне оперативного управления персонirла Исполнителя.

1.2.11. Учет догryщенньrх бригад по контролю в цепях учета электоэнергии
потребителей, передача учетной информачии в ОДС ТОО кЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)>;

1.2.|2. Разработка и вьцача оперативно-технической документации дJlя
оперативньD( переключений оперативным и оперативно-ремонтЕым персоналом РЭС в

сетях 0,4-10 кВ ТОО кЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)>;
1.3. Взаимоотношения Сторон по оперативно-диспетчерскому управлению

осуществляются в соответствии с действующей струкryрной схемой оперативно-
диспетчерского управления энергосистемы Костанайского региона, Положениями и
инструкциями по взммоотношениям между оперативным персоналом Исполнителя и
оперативным персонаJIом Заказчика.

1.4. Перечень электрических сетей Заказчика, на которых Исполнитель обязуется
оказывать Услуги, определен Сторонами в Приложении Ns 1 к настоящему .Щоговору.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость оказанных Исполнителем Услуг по настоящеN{у договору составляет
теIIгс в Ntесяц,

2.2. Оплата за оказанные усJryги производится Заказчиком ежемесячно на основании
выставленного счета-факryры и акта выполненньrх работ (оказанньж усrryг), не позднее
пятого числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на

расчетньй счет Исполнителя.

1
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2.3. Размер оплаты может быть изменен в течение срока действия настоящего
,ЩОГОВОРа пО согласованию сторон в связи с изменением количества элекгрических сетей,
на которьж Исполнитель оказывает Услуги, и по другим основаниям.

2.4. В стоимость оказанных Исполнrгелем Услуг включаются затраты Исполните,ля
на подготовку оперативного персонаJIа к осуществлению оперативно-диспетчерского
упрЕlвления элекrрическими сетями 0,4-10 кВ Заказчика, которые опредеJuются в
зависимости от времеЕи стажировки и дублирования оперативного персонirла согласно
Правил работы с персовалом в энергетических организациях Республики Казахстан.

3. прАвА Il оБязАнности CToPoI{

3.1. Исполнитель обязуется:
3,1,1. Обеспечить своевременную и качественную подготовку оперативного

персонаJIа Исполните.:rя к осуществлению оперативно-диспетчерского управления
электрическими сетями 0,4-10 кВ Заказчика;

3.1.2. Обеспечивать режимы устойчивой и надежной передачи электроэнергии по
электрическим сетmл Заказ.ц-tка, своевременно принимать меры по предотвращению,
локilлизации и ликвидации аварий на энергетических объектах, входящих в зону
оперативного управления;

3.1.3. Обеспечивать руководство подготовкой рабочих мест и допуск€lми ремонтно-
экспJryатационньrх бригад РЭС Заказчика на энергообъектах Заказчика дJIя выполнения
работ;

3.1.4. Обеспечивать руководство производством переключений для вывода в ремонт
и ввода в рабоry электрических сетей Заказч-rка в соответствии с распределением
оборудования по способу диспетчерского управлеЕия по заявкам уполномоченных лиц
Заказчика;

3.1.5. Осуществлять прием и передачу заrIвок на отключение и/или вывод
оборудования в ремонт в порядке, указанном в п.1.2.6. настоящего .Щоговора;

З.1.6. Обеспечивать прием и передачу в оперативно-диспетчерскую службу (О.ЩС)

Заказчика оперативной информачии о текущем состоянии электрических сетей 0,4-10 кВ
Заказчика по зоне оказания Услуг оперативвым персонаJIом Исполнителя (включая
текупIую метеорологическую обстановку) об имевших место технологических
нарушениях, зiш.tечаниях, неисправностях или откJIонениях режима передачи
электроэнергии от нормального, о количестве и содержании оперативных заJIвок на вывод
оборулования в ремонт, о допущенных ремонтно-эксплуатационных бригадах Заказчика.

3.2, Исполнитель имеет право:
З.2.1. Получать от 3акщчика техническую и оперативно-диспетчерскую

документацию, необходимую для оказания Услуг.
3.3. 3аказчик обязан:
3.З.1. Предоставлять персоналу Исполнителя и cBoeBpelrellнo обновлять

техническую и оперативно-диспетчерскую документацию, необходимую для оказаIIиJI

Услуг.
3.3.2. Предоставить и своевременно обновлять списки оперативного, оперативво-

ремонтного и ремонтного персонrца Заказчика, с которым у оперативного персонала
Исполнителя возникают взаимоотношения при оказании Ус,пуг.

3.3.3. Обеспечить содействие исполнителю в своевремеIIной и качественной
подготовке оперативного персонала Исполнителя к осуществлению оперативно-
диспетчерского управления электрическими сетями 0,4-1 0 кВ Заказчика;

3.3.4. Обеспечить капалы речевой связи между оперативным, оперативно-ремонтньIм
или административным персоналом РЭС, оперативньш персоналом О!С Заказчика и
оперативным персонаIом О.ЩГ Исполнителя, задействованным в оказании Услуг.
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3.3.5. Обеспечить своевременное согласование змвок ва откJIючение и/или вывод
оборудования в ремонт, требующие откJIючения (ограничения) потребителей
электроэнергии.

3.3.б. Своевременно предоставлять зtulвки на принудительное откJIючение
(ограничение) потребителей электоэнергии за неоплату при помощи коммутационных
аппаратов иJIи отсоедипения непосредствеЕно в электрических сетях РЭС Заказчика;

3.3.7. Выполпять команды или распоряжения оперативного персонала О!Г
Исполнителя в части оперативных перекшочений для вывода и ввода в рабоry ЛЭП и
оборудования, подготовки рабочих мест и допусков ремонтIIо-экспJIуатационньгх бригад;

3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. На получение оперативной информации о текущем состоянии элекlрических

сетей 0,4-10 кВ Заказчика по зоне оказания Услуг оперативным персонzrлом Исполнителя
(включая текущую метеорологическую обстановку) об имевших место технологических
НаРУШеНИЯХ, ЗalJttеЧаНИяХ, НеИСПРаВнОСтях иЛи ОтКJlОнениях РеЖИМа пеРедачи
электоэнергии от норммьного, о количестве и содержании оперативных заJIвок на вывод
оборудования в ремонт, о допущенных ремонтно-эксплуатационных бригадах Заказчика;

3.4.2. Не вьшолЕJlть команды или распоряжения оперативного персонала О,ЩГ

Исполнителя в части оперативных переключений, которые являются ошибочными и/или
моryт привести к гибели людей, порче оборулования или необоснованным ограничениям
в передаче электроэнергии потребителям.

3.4.3. Получать в случzrях и в порядке, в установленные настоящим ,Щоговором сроки,
информацию о ходе вьIполнения предусмотенньж ,Щоговором действий (оказываемых
Услуг).

4. порядок приЕмА-пЕрЕдАчи окАзАнных услуг.

4.1. Прием-передача оказанных Исполнителем Усrryг осуществляется на основании
Акга выполненньтх Работ (оказанных Услуг), представленного Исполнителем Заказчику.

4.2, Заказчик обязан в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты предоставления
Исполнителем Акта выполненных работ (оказанньтх Ус.тryг) подписать данный акт при

условии отсутствия замечдrий к результата}, выполненньIх Работ (оказанньтх Усrryг).
4.3. В случае обнаружения каких-либо недостатков или замечаний по ходу оказания

Услуг Заказчик обязаЕ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их обнаружения направить
Исполнителю письменное уведомление об устранении обнаруженных недостатков или
замечаний.

4.4. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика
письменного уведомления о необходимости устранения обнаруженных недостатков
оказанных Услуг либо в иной установленный Заказчиком срок обязан за свой счет и
собственными силаNtи устранить обнаруженные Еедостатки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за:

5.1.1. Необеспечение своевременной и качественной подготовки оперативного
персонала Исполнителя к осуществлению оперативно-диспетчерского управления
элеюрическими сетями 0,4-10 кВ Заказчика;

5.1.2. Ненадrежацее окщание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению
электрическими сетями 0,4-10 кВ, находящимися в эксплуатационном обслуживании
электротехнического персонiша Заказчика;

5.1.3. Необеспечение режимов устойчивой и надежной передачи электроэнергии по
электрическим сетям 3аказчика и своевременное принятие мер по предотвращению,
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локализации и ликвидации аварий на энергетических объектах, входящих в зоЕу
оперативного управления;

5.1.4. Ненадлежащие прием и передачу в оперативно-диспетчерскую службу (О,ЩС)
Заказчика оперативной информации о текуцем состоянии электрических сетей 0,4-10 кВ
Заказчика по зоне ока}ания Услуг оперативным персонrlлом Исполнителя, об имевших
место технологических нарушениях, заI\{ечаниJIх, неисправностях или отклонениях
режима переда!м элеюроэнергии от нормzrльного, о количестве и содержании
оперативных змвок на вывод оборудовtшия в ремонт, о допущенньж ремонтно-
эксплуатационЕьп< бригадах Заявителя.

5.2. Заказчик несет ответственность за:
5.2.1. Необеспечение содействия в своевременной и качественной подготовке

оперативного персонала Исполнителя к осуществлению оперативно-диспетчерского
управлеЕия электическими сетями 0,4-10 кВ 3аказчик;

5.2.2. НесвоевремеЕное и ненадлежащее предоставление персоналу Исполнителя и
своевременное обновление технической и оперативно-диспетчерской документации,
необходимой для оказания Услуг Исполнителем.

5.2.3. Несвоевременное и ненадтежащее предоставление персонarлу Исполнителя и
своевременное обновление списков оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного
персонала Заказчика, с которым у оперативного персонала Исполнителя возникают
взаимоотношения при оказании Услуг.

5.2.4. Необеспечение каналов речевой связи между оперативньIм, оперативно-

ремонтным или администативцым персоналом РЭС, оперативньIм персоЕaIлом О.[[С
Заказчика и оперативным персоналом О,ЩГ Исполнителя, задействованным в оказании
Усrryг.

5.2.5. Необеспечение своевременного согласовalния зaцвок на отключение и/или
вывод оборудования в ремонт, требующих отключения (ограничения) потребителей
электроэнергии.

5.2.6. НесвоевремеЕное предоставление зrцвок на принудительное отключение
(ограничение) потребителей электроэнергии за неоплаry при помощи коммутационньD(
аппаратов или отсоединения непосредственно в электрических сетях Рэс Заказчика;

5.2.7. Неправильное и/или несвоевременное выполнение команд или распоряжеяий
оперативного персонала О.ЩГ Исполнителя в части оперативньгх переключений для
вывода и ввода в рабоry ЛЭП и оборудования, подготовки рабочих мест и допусков
ремонтно-эксплуатационных бригал;

5.3. За нарушение сроков платежей, предусмотренньж условиями настоящего

.Щоговора, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% (оаной десятой
процента) от несвоевременно оплаченЕой суммы за каждый день просрочки, но не более
l0% (лесяти процентов) от несвоевременно оплаченной суммы.

5,4. В случае расторжения настоящего .Щоговора по соглашению Сторон и в случае,
предусмотренном пункгом 7.6 настоящего .Щоговора, Заказчик оплачивает Исполнителю
часть ежемесячной платы, пропорционalльную фактическому количеству суток оказания
Услуг Исполнителем в расчетном месяце, в котором насryпил случай.

5.5. В иных сlryчмх, не предусмотренных настоящим .Щоговором, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. условия измЕнЕниrI, рАсторжЕния договорА

6.1. Все изменения в настоящий .Щоговор, вкJIючзlя изменения в приложения к нему,
осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, явJuIющихся
веотъемлемой частью цастоящего .щоговора и обязательными д,'Iя исполнения Сторонами;

6.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий !оговор в одностороннем порядке в

случаях:
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6.2.1. Нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных Усlryг более чем на 1 (олин)
месяц.

6.2.2. Неисполнения Заказчиком обязательств по настоящему .Щоговору, которое
повлекJIо невозможность оказания Услуг Исполнителем.

6.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий .Щоговор в одностороннем порядке в
сlryчмх:

6,3.1. Неисполнения иJlи ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
настоящему .Щоговору;

6.З.2. Отсутствия необходимости в дальнейшем исполнении Исполнителем
обязательств по настоящему .Щоговору;

6.3.3. Насryплеция ивых обстоятельств, влекущих ненад.Iежащее исполнение
Исполнителем обязательств по настоящему .Щоговору.

6.4. В случае досрочного расторжения настоящего .Щоговора Сторона,
инициирующм его расторжение, не менее чем за 15 кчшендарньц дней до планируемой
даты расторжения .Щоговора направляет лругой Стороне письменное уведомление о
расторжении .Щоговора. При этом в уведомлении указывается время и дата окончания
срока действия .Щоговора с которой Исполнитель обязан прекратить оказание Услуг.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВАНЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Сторояы не несут ответственность, предусмотренную в настоящем .Щоговоре,
если невозможность выполнения ими условий яастоящего .Щоговора наступила в силу
обстоятельств непреодолимой силы, в том числе, стихийных бедствий, землетрясений,

ураганов, пожаров, технологических катастроф, военных действий, эпидемий, забастовок,
принятия актов государственньж оргаЕов, при условии их непосредственного влияния на
возможность выполнения условий настоящего Договора.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по Еастоящему .Щоговору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.3. Сторона, ссьtлающаJIся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств в письменной

форме информировать друryю сторону об их наступлении и предоставить
подтверждающие документы, вьцанные уполномоченным органом.

7.4. После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона,
подвергшаJIся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5

(пяти) рабочих дней в письменной форме сообщить о прекращении действия подобньrх
обстоятельств, ук!}зав при этом срок, к которому предполагается продолжеЕие исполнения
обязательств по настоящему.I[оговору.

7.5. В случае несоблюдения вышеуказанньD( условий Стороны согласились, что
никакие обстоятельства не булут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой
силы, и обязательства Сторон по Еастоящему ,,Щоговору не моryт быть сняты или
ограничены каким-либо образом.

7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (лвух) месячев, то
Стороны имеют право досрочно расторгнуть настоящий .Щоговор, уведомив друryю
Сторону за 15 (пятналцать) рабочих дней до предполzгаемой даты расторжения
настоящего .Щоговора, после чего .Щоговор считается расторгнутым.

8. зАклIочитЕльныЕ положЕниrI

8.1. Настоящий ,Щоговор составлен в простой письменной форме в двух экземплярм
на русском языке, по одному для каждой из Сторон.
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8.2. Настоящий ,Щоговор вступает в силу с 00-00 часов 0l января 202| г. п действует
до 24-00 часов 31 декабря 2021 года (время среднеевропейское).

8.3. Права и обязательства по настоящему .Щоговору не моryт быть переданы
третьим лиц:м без письмепного согласия другой Стороны.

8.4. Условия настоящего .,Щоговора являются конфиденцимьными для любой третьей
Стороны и не подлежат разглашению Сторонами без письменного согласия другой
Стороны, кроме случаев, прямо предусмотренньIх законодательством Республики
Казахстан.

8.5. Все споры и разногласия, связанные или вытекilющие из настоящего !оговора,
разрешаются путем переговоров. Неуреryлированные споры рассматриваются в судебном
порядке по месту нахождения Сторон в соответствии с законодательством Республики
Казахстая.

9. рЕквизиты сторон
исполнttтель:Закдзчик:

ТОО кЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт)
Республика Казмстан,
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 03064000215l
иик 289143984 l2DC02208
Филиал .ЩБ АО кСбербанк>, г. Костанай
БИК SABRKZKA

Гешеральпый директор
ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ> (ЭПК-форфайт)

А.А. РеI-1злпн
ll.п ]u.п.


