
Объявление о проведенин тендера (конкурса)

ТОО (ЭIlК_fоrfаit (ЭПК_форфайт)> объявляет о проведении тендера (конкурса)

Наименование закупок (тендера, конкурса):
Снятие показаний с приборов учета электрической энергии у потребителей.

наименование лота:
Лот Nр l. Снятие показаний с приборов учета элеrсгрической энергии у потребителей ЭСО и у
прямых потребителей, присоединенных к сетям ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайп).
Количество закупаемьш усJryг: l услуга (12 мес.)

Щена за елиницу, без учега нмога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и ycrry-
ги по лоry, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и стахование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов, сборов и другое:
Лот Ns l. - 2 705 464,00 теяге/мес.

Общая сумма в тенге, без учета наJIога на добавленЕую стоимость, выделеннzlя на закупку товара,

работы и усJIуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,
ymlary таможенных поlllлин, налогов, сборов и лрlтое:
Лот Ns l. Снятие показаний с приборов учета элек]рической энергии у потребителей в 2020 г. -
32 465 568,00 тенге/год.

Условия tUIатежа:
Оплата не позднее 5-ти рабочих дней с момента выставления счета-факryры и акта выполненных

работ.

Потенцимьный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновременно вно-
сlrт гараrггийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров пред-
ложенноЙ в его тендерноЙ (конкурсноЙ) заявке.
Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки представляется в одном из следующих видов:
l) за,rога денег п)лем их внесения потенциальным поставщиком на соответствуюций банковский
счет субъекга естественной монополии;
2) банковской гарантии.
Обеспечение тендерной (конкурсной) з{цвки в виде зilлога денег вносится потенциaUIьным по-
ставщиком на соответствующий счет заказчика. ,Щенежные средства в обеспечение тендерной
(конкурсной) з.цвки в виде з.шога денег перечисляются на р/счет: УМК К2289|4З98412ВС02208 в

филиале .ЩБ АО <Сбербанк> г. Костанай БИК SABRKZKA, КБЕ 17 БИН 03064000215l, ТОО
<ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт>) до истечения окончательного срока представления тендерных (кон-
курсных) заявок.
Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде банковской гарантии предоставляется банком,
в котором обслуживается потенциальный поставщик.
Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может быть менее срока действия
самой тенлерной (конкурсной) заявки,
Тендерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тенлерной (конкурсной) заявки, булlт
отмонены тендерной комиссией как не отвечающие 

T 

ребованиям 
тендерной (конкурсной) локу-

ментации.
Потенциальные поставщики не вносят обеспечение теtцерной заявки, если:
l) являются субъектами малого предпринимательства и объем предTагаемых ими товаров, работ,
ус,lIуг в стоимостном выра]кении в целом, по Tetulepy не превышает шеститысячекратного размера
месячного расчетного показателяi
2) являются организациJIми, производящими товары, работы и услуги, создавае[tыми обществен-
ными объединениями инваJIидов Ресгryблики Кщахстан и объем пред.лагаемых ими товаров, работ,
услуг в стоимостном выра)fiении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекратного
pzlзMepa месячного расчетного показателя.
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Тенлерные (конкурсные) заявки потенциальных поставщиков принимаются в срок до 09 часов 00
миrrл 30 декабр я 2020 r,, по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договорв.
Конверты с те}церtъIми (конкурсными) змвками вскрываются теtцерной комиссией в l 1 часов 00
миrryт 30 декабря 2020 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, сryдия.
тендерная (конкурснм) зaшвка, подготовленнiц потенциальным поставщиком, а также вся корре-
спонденция и докумеrrгы касательно тендерной (конкурсной) заявки составJIяются и представля-
ются на государственном lа/или русском языке в соответствии с законодательством Ресrryблики
Казахстан о языках. Сопроводительная документация и печатная л}rтература, предостаыrяемые
потенцимьным поставщиком, моц,т быть составлены на другом языке при условии, тго к ним бу-
дет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов
на языке тендерной (конкурсной) заJlвки, и в этом случае, в целях интерпрегации тендерной (кон-
курсной) заявки, преимущество бул5rг иметь документы, составленные на государственном или

русском языке,

товарищество с ограниченной ответственностью <эпк-fоrfаit (эпк-форфайт)>, почтовый адрес:
Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская, 28; элекrронный алрес: omts3 l4@mаil.ru.

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

Генеральный дrrректор
ТОО <ЭIIК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)> А.А. Реl'iз.T пн

l1l.|2.2020 r./

Секрегарь тендерной комиссии Нугманов Т.К. - юрист отдела договороs, тел. 817142156-24-94,
omtsз l4@mail.ru.

,/,



(УтверждаюD
Генеральный директор

Тоо <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфаliт)>

А.А. Рейзлип

Тенлерпая (конкурсная) локумептация ТОО <ЭIIК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)>
па окАзание усJIугп по снятию показаний с приборов учета

настоящая тендерная документациJl разработана в соответствии с Правилами осуществления деятельно-
сти субъекгами естественных монополий, }твержденньн Приказом Министра национальной экономики Рес-
публики Казахстан от l3 авryста 20l9 года М 73 (далее по тексry - Правила), с целью предоставления потен-
циальным поставщикам полной информации об условиях их участия в теtцере.

l. Организатором тенлера (конкурса) является ТОО <ЭПК-fогfаit (ЭПК-форфайт>), расположенное по ад-

ресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

3. Перечень, количество, сумма, направленнб{ на закуп, условия оrulаты и спецификачия закупаемого то-
вара по Лоry JЁ l приведены в объявлеttии о проведении тендера (конкурса) и приложении l.

4. Место поставки:
лотNs l Костанайская область

5. Условия поставки:
Лот Ns 1 - Осуществ:Iять снятие покд}аний приборов учета до 25 числа кzDкдого месяца. Предостав.гtять

реестр съема показаний Заказчику до 26 числа каrttдого месяца.

8. Потенциальный поставщик при необходимости может запросить у организатора тендера ра:}ъяснения
теtцерной документации, но не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения окончательного срока пред-
ставления тендерных заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса

2. Предмет закупок:
Лот l.{Ъ l, Снятие показаний с приборов учета элекгрической энергии у потреблтелей ЭСО и у прямьrr( по-

треби,гелей, присоединенных к сетям ТОО <ЭIlК-fоrfаit (ЭПК-форфайпr).

6. Срок поставки:
Лот Nэ l - С <01> января 202l года по <3 l > декабря 202l гола.

7. Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявкл одновременно вносит
гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесения обеспечения
тендерной (конкурсной) заявки, указаны в объявлении о проведении тендера (конкурса).

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

Тендерные (конкурсные) зzulвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, будlп откло-
нены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) документации.

Возврат обеспечения тендерной заявки производится в течение пяти рабочих дней с момента наступления
сле.ryющих случаев:

l ) истечения срока действия тендерной заявки;
2) всryп,rения в сиJIу договора о закупках;
3) отзыва тенлерной заявки до истечения окончательного срока представления тендерных зaIявок;
4) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной документации;
5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера,
Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенци:rльному поставщикуJ представившему тендеркую

зiлrlвку и ее обеспечение в случаях, если потенциальный поставщик:
l) отозвм или изменил тендерн}.ю заявку после истечения окончательного срока представления тендер-

ной заявки;
2) не заключил договор о закупках, в сроки устаноменные пунктом 90 Правил, если он был определен

победителем тенлера или потенцимьным поставщиком, занявшим второе место.
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предостаыIяет ответ на такой запрос и направляет такое рrвъяснение всем потенциальным поставщикам, пред-
ставившим тендерную заявку.

9. Потенциальный поставщик представляет организатору тендера заявку на участие в тендере (конкурсе)
соfласно приложению 2 к объявлению о проведении тенлера (конкурса), с приложением слелующей информа-
ции (доryмеlrгов):

l) локумеlтгов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляе[rым к потенциaльному постав-
щику:

копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома в бумажном
виде или в виде элекгронного документа, полученные в соотвsтствии с законодательством Ресгryблики Казах-
стан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверкдаются в информационных системах госу-
дарственных органов (при наJlичии соответствующего требования в тендерной документации);

копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителя или лица! исполняющего его обя-

занности - дJIя юридических лиц;
справки о государственной регистрации (перерегистрачии) юридического лица, выданной регистрирую-

щим органом по форме, устаноыIенной Министерством юстиции Ресгryбликя Казахстан либо электронной ко-
пии заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официа,,lьный интернет-ресурс государ-
ственного органа, выдавшего справку, использующего элекгронную систему регистрации, дJlя физических
лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица - элеrгронной ко-
пии выписки из государственного элекIронного реестра разрешений и уведомлений с указанием илентифика-
ционного номера уведомления о начме деятельности либо электронной копии заявления потенциiлJIьного по-
ставщика, содержащей ссылку на Государственный электронный реесlр р:врешений и уведомлений либо
элекгронной копии документа о регистрации в качестве субъекга предпринимательства, для временного объ-
единеяиJI юридических лиц (консорциум) - элекгронной копии соглашения о консорциуме и электронные ко-
пии справок о государственной регистрации (перерегистрачии) участников консорциу]!lа;

копии элекгронного документа или копии справки (сведений) об отсутствии (наличии) налоговой задол-
женности налогоплательщика, задоJDкенности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профес-
сиональным пенсионным взносам и социаJIьным отчислениям по Ресгryблике Казахстан, выданной не ранее
трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками;

в случае, если потенциаJIьный поставщик явJIяgтся rшательщиком налога на добавленную стоимость, ко-
пии свидетельства о постановке на учет по налоry на добавленную стоимость либо бумажной копии электрон-
ного документа;

справки банка ши филиа,rа банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсугствии
просроченной задоJDкенности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех
месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка (в с,'тучае, если потенци-
а,Tьньiй поставщик является кJIиентом нескольких банков второго уроаня или филиалов, а также иносlранного
банка, данная справка представляется от каlкдого из таких банков). Необходимо, чтобы справка была выдана а

срок не ранее трех месяцев, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заяаками. Если справка
подписана не первым руководителем банка, то справка представляется вместе с копией документа, прямо
предусматривirющего, что данному лицу предоставJlено право подписи данных справок;

копии выписки из реестра участников, ведение которого осуществляется центральным депозитарием в

соответствии с Правrrлами осуществления деятельности по 8едеяию системы реестра держателей ценных бу-
маг, утверr(денными постановлением Правления Национального Банка Ресrryблики Казахстан от 29 окгября
20l8 года J'.lч 249 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N9

l780З), выданного не ранее тридцати календарных дней, предшествующих дате вскрытия конвертов - дJIя

юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об учрелителях н в€дении реестра участников централь-
ным депозитарием;

в случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистри-

рован в качестве нмогоплательцика Ресrryблики Казахстан, то представляется:
копия справки налогового органа Ресrryблики Казахстан о том, что данный потенцимьный поставщик яв-

ляется нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на наJIоговом учете;
копии правоустанавливающих документов с проставленным апостилем (легализованного) в соответствии

с Законом Ресrryблики Казахстан "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции, отменяющей требо-
вание легализации иносlранных официмьtых документов";

в случае, если теtцер объявлен на закупки сlратегическоtо товара, то представляются копии документов,
подтверх(дающих, что потенциau,lьный поставщик является производителем статегического товара' получен-
ных от соответствующего компетентного органа;

2) технической спечификации с описанием функциональныхJ технических, качественных и эксtlлуатаци-
онньн харакгеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждающих соотв9тствие товаров, ра-
бот, усrryг этим требованиям;
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3) копии платежного поручения, подтверя(дающего внесение гарантийного денежного взноса на банков-
ский счет субъекга естеgгвенной монополии (при наличии соответствуюцего требования в конкурсной локу-
ментации).

l0. Щены тендерных (конкурсных) заявок отечественных потенциальных поставщиков до,lrкны быть вы-

ражены в тенге. I_|,ены тендерных (конкурсных) заявок иностранньIх потенци:tльных поставщиков моryт быть
выраlкены в тенге. Факгическая оплата отечественным поставщикам производится в тенге. Факгическая опла-
та иностранным поставщикам производится в тенге в порядке, установленном законодательством Ресгryблики
Казахстан.

l l. !ля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкурсных) заявок тендерная комис-
сия переводит все цены тендерньн (конкурсных) заявок, выра;кенные в разJIичных вiulютах, в валюry Ресrryб-
лики Казахстан - тенге по официальному курсу, установленному Начиональным Банком Ресгryблики Казах-
стан на 30.12.2020 г.

l2. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерн)aю заявку до истечения окон-
чательного срока представления тендерной заявки, не теряя при этом возможности на возврат гараrггийного
обеспечения своей тендерной змвки.

Уведомление об отзыве или изменении тендерной заявки направляется потенциlulьным поставщиком в

письменной форме.
l3. Тендерная з{uвка представляется потенциzulьным поставщиком в прошитом виде, с пронумерованны-

ми страницами, последняя gтраница заверяется подписью поставщика. Оригинал банковской гараtпии при-
кладывается к тендерной заявке отдельно. При эmм, если техническая спецификация и (или) банковская га-

рантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то эю не является основанием дJIя отмонения данной тендерной
заявки. В этом случае оригинм банковской гарантии не возвращается потенцимьному поставщику.

14. Потенциа:tьный поставщик запечатывает заявку в конверт. После этого конверт зап€чатывается во
внешний конверт,

ВIтутренний и наружный конверты:
l) алресуются субъекгу естественной монополии по адресу, yкilзaнHoмy в тендерной документации;
2) содержат наименование и адрес потенциального поставщика и слова
<Тендер по закупке

(название тенлера)
Изменение тендерной заJIвкиJ предусмотренное п.l2 настоящей тендерной документации, готовится по-

тенциальным поставщиком, запечатывается и представляется так же, как и сама тендерная зая8ка.

l5. Срок действия тендерной зzrявки, представленной потенциальным поставщиком дJlя участия в тендер€,

должен составлять не менее пятнадцати рабочих дней.

l6. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субпол-

ряд (соисполнение) в совокупности более двух трgrей объема товаров, работ, услуг.

l7. Потенциальные поставщики либо rTx представlтгели мог)л прис}тствовать при вскрытии тендерных за-

явок и использовать средства видео - и аудиофиксации. Копия протокола вскрьIтия конвертов с тендерными
заrIвками выдается потенциaulьным поставщикам, прис)лст8уюцим при процедуре вскрытия, под роспись с

ука:}анием даты, времени и места получения, а отс)тствуюцим направляется в срок не позднее трех рабочих
дней со дrrя получения от них соответствующего запроса.

l9. Тенлерная комиссия оценивает, сопоставляет тендерные заявки, за исключением тендерных заявок по-
тенциальных поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, и определяет выигра8шую тендерную за-

явку на основе самой низкой цены и с учетом следуюцих критериев:
l) расходов на эксшIуатацию, техническое обсJryживание и ремокт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
3) соответствия функuиональньгх, технических и качественных харакгеристик товаров, работ, услуг;
4) условия гарантий на товары! работы и ус.гryги;
5) квалификачионных данных потенциаJIьного поставцика.

l8. Место и сроки принятия и вскрытиJI конвертов с тендерными заявками укzваны в объявлении о прове-

дении тенлера (конкурса).
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20. В течение трех рабо.тих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победителю тендера (кон-
курса) направляется уведомление и подписанныЙ организатором тендера (конкурса) договор о закупках, соот-
ветствующиЙ проекry договора в тендерной документации. Все остальные потенциaшьные поставщики при-
нявшие участие в тендере (конкурсе) извещаются о результатах теrцера (конкурса) путем опубликования ор-
ганизатором тендера (конкурса) протокола об его rгогах на интернет_ресурсе, на котором rryбликовалось объ-
явление о проведении тендера (конкурса).

2l. В случае возникновения вопросов, не предусмотренных настояцей тендерной (конкурсной) докумен-
тацией заказчик будет руковолствоваться <Правилами осуществления деятельности субъекгами естественных
монополий>, угвержденных Приказом Министра национмьной экономики Республики Казахстан Jt 73 от lЗ
авryста 20l9 года.

Председатель теrrдерной компсспll

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерпой Комиссии

Член Тендерной Компсспп

Член Тендерпой Комшссии

Секретарь

.Ц,.Н. Амапlкулов

М.А. Мелыlrtков

А.А. Шрамко

А.У. Башенов

А.В. АлександровIlч

Т.К. Нчгманов
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УТВЕРЖ{АЮ:
Генеральный лиректор

IIK-forfait (ЭПК-форфайт) "

.А. Реr"tзлиu

Прнло;кенIrе 1

к тендерной документации
от ( l l) декабря 2020 года

Техническая спецификация закупаемых товаров

Номер закупок (тендера):

Наименование закупок (тендера)
(нмменование закупок товаров
в соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в
Перечrе):

Снятие показаний с приборов учета элекгрической
энергии у потребителей ЭСО и у прямых по,гребителей,
присоединенных к сетям ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-
форфайт>).

Номер лота:

наименование лота:

Снятие показаний с приборов учета элекгрической
энергии у потребителей ЭСО и у прямых потребителей,
присоединенных к сетям ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-
форфайт>).

описание лота:
Снятие показаний с приборов учета электрической
энергии у потребителей заказчика

.Щополнительное описание лота:

Количество (объем) закупаемьrх
товаров:

Единица измерения: Месяц
Место поставки товаров: костанайская об-цасть

Срок поставки товаров: С K0l> января 202l года по <3l> декабря 2021 года

описание g.

функциональные,
качественные
экспJryатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закчпаемых

Снягие показаний с коммерческих фасчетных)
приборов учета - счетчиков электроэвергии,

установленньrх у потребителей Эсо и у прямьrх
потребителей, присоединенньrх к сетям ТОО (ЭПК-
forfait (ЭПК-форфайо), и сдача представителям
заказчику ведомости сtштия контрольных показаний.

Количество потребителей определяется согласно
действующих в период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.
договоров Еа передачу электроэнергии по сетям ТОО
< ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайп ),

Срок снятия показаний: ежемесячно до 25 числа.
Срок предоставления реестра съема показаний

Заказчику до 2б числа каждого месяца.
По требовапию Заказчика, допускается съем

показаний в иные сроки.
Проведение по задаЕию Заказчика мероприятий

по работе с доJIжниками за потребленную
электроэнергию (вывешивание списков, вручение
предупреждений абонентов и т.п.).

Лот ЛЪ 1

lб

1

12



2

Обеспечение ежемесячного съема контрольных
показаний не менее чем у 80% потребителей, с
обязательным после,ryющим охватом оставшихся
потребителей в следующем месяце.

Председатель тендерной комиссии /---7 Щ.Н. Апrанжулов



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

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и номер конкурса

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров,

работ и оказываемых

Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциального
поставщика)

(тендера):

выполняемых
услуг:

Описание и функционмьные, технические, качественные и экспJryатационные
характеристики постаыlяемых товаров:

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

I]eHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета налога на
добавленную стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанных с поставкоЙ
товара, выполнением работ, оказанием усJryг:

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

Сметный расчет
стоимость

или калькуляция стоимости,
работ,

детально раскрывающая
услуг:

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

работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей заявкой вырФкаю его согласия осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг.

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность (Полпись, лата)



Приложение ЛЪ 3
к тендерной документации от l 1.12.2020г.

IIроЕкт договорл окАзАная услуг
z. Коспппай

Тоо <ЭIIК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт), именуемое в даrьнейшем <<Заказчик>>, в лице генерltльного директора
Рейзлина А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
именуемое в даJIьнейшеМ <d{сполнитель>> в лице действующего на основании , с
другой стороны, заключили настоящий Договор о ншкеследующем:

1. прЕдмЕтдоговорл
1.1. В СООтветствии с настоящим !оговором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя

ОбЯЗаТельСтва качественно и своевременно оказать Закщчику след),rощие услуги: снятие показаний с
приборов учета элеmрической энергии у потребителей ЭСО и у прямых потребителей,
присоединенных к сgгям ТОО <ЭIIК-fоrfаit (ЭПК-форфайо).

1,2, Услуги по снятию покaваний производятся Исполнителем в струкryрньrх подраздел€ниях Заказчика на
территOрии: Костанайская обл.

1.3. Количество потребителей Заказчика определяется согласно действующих в период с 01.01.202lг. по
31.I2.202l г. договоров на передачу элекгроэнергии по сетям Заказчика.

2. цЕнАдоговорА
2.1.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет

тенге в месяц.
2.1.2. Оrшата по настоящему Договору производrтгся Заказчиком по факry выполненных работ н€ поздн€е 5-

ти рабочих дней с момента выставления счет-факryры и акта выполненных работ.
2.1.3. Огrпата Закщчиком стоимости услуг, осуществJIяется путем перечисления средств на расчетный счет

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

3.1.
3. приЕмклрлБот

По результатам своевременного и качественного выполнения услуг, Стороны подписывают акт
выполненных рабm.

4.оБязлнности сторон
3аказчик обязуется:
Одновременно с подписанием настоящего .Щоговора предоставить Исполнителю копии договоров со
своими потебителlми на передачу элекгроэнергии по сетям Заказчика.
При изменении количества потебrгелей Заказчика, своевременно уведомлять об этом Исполнителя.
Информировать Исполни,геля о возможньtх изменениях направлений и объемов услуг;
Своевременно огutатить услуги Исполнителя, в соответствии с условиями настоящего Договора.
Исполнитель обязуется:
Оказать услуги качественно и своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора;
Неукоснительно следовать ук!ваниям Заказчика в ходе оказаниrl услуг, если такие указания не
противоречат тебованиям уполномоченных государственных органов;
Обеспечить строгое соответствие выполняемьrх по настоящему ,Щоговору Работ требованиям охраны
труда и техники безопасности:
Осуществлять снятие показаний приборов учета у потребителей до 25 числа каждого месяца;
Прелосташять реест съема показаний Заказчику ло 26 числа каждого месяца.
При нмичии соответствующего укaвания от Заказчика осуществJIять съем показаний и

предоставJIение реестра в иные сроки.
проводить по заданию Закщчика меропрlлятиJI по работе с должниками за потребленrrуlо
элекгроэнергию (вывешивание списков, вручение предупрел<дений т.п.).
Обеспечивать ежемесячный съем конlрольных показаний не менее чем у 80О/о потребителеЙ, с
обязательным послед/ющим охватом оставшшхся потребителей в следующем месяце

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

За нарушение п.4.2.5. настоящего ,Щоговора, Исполнитель выплачивает штраф в размере 200 000
(двести тысяч) тенге и неустойку в р:вмере l0 (десягь) 0Z от общей стоимости подлежащей уплате, за
каэкдый день просрочки.
В случае неполного снятия пока:}аний приборов учета, Исполнитель обязуется по первому требованию
Заказчика возвратrгь сумму за невыполненный объем оказанных услуг.
В случае выявJIения Заказчиком фактов предоставJIения недостоверной информачии в показаниях
приборов учета, Исполнитель выплачивает Закщчику штраф в р:вмере l00 000 тенге за каltцый случай

4
4

4.1.2.
4.1.з.
4.1.4.
4.2,
4,2.1.
4.2.2.

4.z.3,

4.2.4,
4.2.5.
4.2.6,

4.z.8,

5.1 .

5.2.

5.3.

l

4.2,,l,



6.1 .

,7,|

8.1

9.1

9.2

9.з.

предоставления недостоверной информации, а также неустойку в размере 20 О/о от ех(емесячной
оtшаты услуг.

6. Форс-мАжор
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Сторной за неаыполнение обязательств, в

результате возникших помимо их воли и желания обстоятельств, которые нельзя предвrulеть }lли
избежать, включая объявленную или факп,rческую войну, гражцанские волнениJl, эпидемии,
землетясения, наводнения, пожары и др.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
доJDкна немедленно известить лруryю Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по настоящему.Щоговору.

7. гАрАнтLlя
Исполнитель гарантирует качественное и своевременное окiIзание услуг по настоящему договору

S. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий .Щоговор всryпает в силу с 0l января 2020 года и действует по 3l декабря 202l г

9. рлзрЕшЕниЕ споров
Во всем ином, не предусмотенном в настоящем .Щоговоре, Стороны руководствуются действуюцим
гражданским законодательством Республики Кщахстан.
Все споры и ра}ногласия, которые мог}т возникн}ть из настоящего ,Щоговора или в связи с ним булуг,
по возможяости, решаться п}тем переговоров между Сторонами.
В случае невозможности добровольного уреryлирования споров и разногласий, они рiврешаются в

судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

l0. соглАшЕниЕ о конФидЕнIцlАльности
Условия настоящего ,Щоговора являются коммерческой тайной Сторон.
Стороны соглашаются добросовестно хранить коммерческие, финансовые и иные интересы лругой
Стороны, без необходимости не разглашать и не передавать третьей стороне любую информачию,
касающуюся настоящего ,Щоговора, поlryчен}r}qо непосредственно либо опосредовано через друryю
Сторону настоящего .Щоговора, за исключением случаев, когда это сделано с письменного согласия
др)гоЙ Сторны.

l1. прочиЕ условия
Ни одна из Сторон не вправе передавать 1ретьим лицам право выполнения обязательств по
настоящему .Щоговору, (в том числе право требования (усryпка трбования), в случае судебного спора
по настоящему ,Щоговору, полностью или частично, без предварительного письменного согласования
Сторон.
Изменения и дополнения к настоящему Щоговору действrrгельны только при условии, если они
совершены в письменном виде и подписаны Сторонами.
Настоящий .Щоговор составлен в 2 (.Щвух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному д,,Iя каlкдой из Сторон.

l2. юридиtIЕскиЕ АдрЕсА и рЕквизиты сторон

l0.1.
l0.2.

l1.1,

1 1.2.

1 l.з.

<<Заказчию>

ТОО <ЭIЖ-fоrfаiЬl (ЭПК-форфайт)
l l00l0, Республика Казахстан,
г. Костанай,ул. Киевская, 28
шкк2289 14з 984 l2B с02 208
в .ЩБ АО <Сбербанк>
БИК SABRKZKA
Бин 030 640 002 l5l
кБЕ l7

<<Исполнttтель>>

Реr"rзлцrr А.А.

6.2.


