
Объявление о проведеllии тешдера (копкурса)

ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)> объявляет о проведении тенлера (конкурса).

Наименование закупок (тендера, конкурса):
Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению электрическими сетями 0,4-10KB.

наименование лота:
Лот ЛЪ l. Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению электрическими сетями напряжени-
ем 0,4-10 кВ (ВЛ l0KB_848 шт, ВЛ 0,4 кВ- I 7l2шт)

Количество закупаемых услуг: l2 месяцев

Щена за единицу, без учсга налога на добавленную стоимость, закупаомого товара, работы и услу-
ги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и стрarхование, уплаry тамо_
женных пошлин, нiUIогов, сборов и лругое:
Лот ЛЪ l. Услуги по оперативно-диспетчерскому упраыIению электрическими сетями напряжени-
ем 0,4-10 кВ (ВЛ l0KB-848 шт, ВЛ 0,4 кВ- l 712шт) - 3 303 750,00 тенге/месяц,

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупку тоsара,
работы и ус,туги по лоryl с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,
уплаry таможенных пошлин, наJrогов, сборов и другое:
Лот Jф l. Услуги по оператиsно-диспетчерскому управлению элекгрическими сетями напряжени-
ем0,4-10кВ(ВЛ l0KB-848 шт , ВЛ 0,4 кВ- l 7l2 шт) - 39 645 000,00 тенге/год.

условия платежа:
Ежемесячно на основании выставленного счета-фаrryры и акга выполненных работ (оказанных
услуг), не позднее пятого числа месяца, следующего за расчетным.

Потенциальный поставщик при предстаsлении тендерной (конкурсной) заявки одновременно вно-
сит гарантийное обеспечение в рarзмере одного процента от стоимости закупаемых товаров пр€д-
ложенной в его тендерной (конкурсной) заявке.
Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки представляется в одном из следующих видов:
1) змога денег п}тем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий банкоsский
счет субъекга естественной монополии;
2) банковской гарантии.
ОбеСПеЧеНИе тендерной (конкурсной) заявки в виде з:rлога денег вносится потенциatльным по_
СТаВЩИКОМ На СоОтветСтвующиЙ счет закл}чика. .Щенежные средства в обеспечение тендерной
(конкурсноЙ) заявки в виде залога денег перечисляются на р/счет: ИИКК2289|4З984l2ВС02208 в

филиме .ЩБ АО <Сбербанюr г. Костанай БИК SABRKZKA, КБЕ 17 БИН 03064000215l, ТОО
<ЭПК-fоrfаit (ЭПК_форфайгп) 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 тендерной (конкурсной) заявки.
Тендерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, будут
отк;lонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) локу-
ментации.
Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:
1) являются субъекгами малого предпринимательства и объем пре.uагаемых ими товаров, работ,
услуг в стоимостном выра)кении в целом, по теtцеру не превышает шеститысячекратного раa}мера
месячного расчетного показателя;
2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми обществен-
Ными Объединениями инваJlидов Республики Казахстан и объем пред,,Iагаемых ими товаров, работ,
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услуг в стоимостном вырlDкении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекратного

р:вмера месячного расчетного показателя.

Тендерные (конкурсные) заявки потенциiulьных поставщиков принимаются s срок до l0 часов 00
минут 3l декабря 2020 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская,28, кабинет отдела договоров.
Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются тендерной комиссией в l2 часов 00
минл З l декабря 2020 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, сryлия.
Тенлерная (конкурсная) заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а таюке sся корре-
спонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) змвки составляются и представля-
ются на государственном и/или русском языке в соответствии с законодател ьством Республики
Казахстан о языках. Сопроводительная документация и печатная литераryра, предоставляемые
потенцимьным поставщиком, моц,т быть составлены на другом языке при условии, что к ним бу-
дет прилагаться точный, нотаримьно засвидетельствованный перевод соответствующих разделов
на языке тендерной (конкурсной) заявки, и в этом случае, в целях интерпреIации тендерной (кон-
курсной) заявки, преимущество будр 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; элекгронный алрес: omts3 l4@mаil.ru.

Секретарь тендерной комиссии Нугманов Т.К. - юрист отдела договороь, тел. 8l7142156-24-94,
omts3 l4@mail.ru.

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

Генеральный дшректор
ТОО <ЭIIК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)> А.А. l'eiiз"rltll

l|4.12,,2020 r./

/
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УТВЕРЖ!АЮ:
Геперальный дltректор

"ЭПК-fоrfait (ЭПК-форфаirт) "

А.А. Реitзлlt н

Приложение 1

к тендерной документации
от к l4> декабря 2020 года

Техническая спецификация закупаемых товаров

Лот ЛЪ 1

Номер закупок (тендера) |7
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению
электрическими сетями 0,4-1OKB (ВЛ l0KB_848 шт, ВЛ
0,4 KB- l 7l2шт)

Номер лота: l

наименование лота:
Услуги по оперативно-диспетчерскоN{у управлению
электрическими сетями налряжением 0,4-10 кВ ВЛ
l0KB-848 шт, ВЛ 0,4 KB_l 712шт)

опltсание лота:

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

управление
находящимися в

обслуживании

.Щополнительное описание лота:
обцее количество сетей, ежемесячно подлежащих
оперативно-диспетчерскому управлению - 2 560 шт

Количество (объем) закупаемьrх

услуг:
12

Единица измерения: i\I ес

Место поставки товаров:

Алтынсаринский. Аулиекольский, .Щенисовский,
Житикаринский, Камыстинский, Карабалыкский,
Карасуский, Мендыкаринский, Наурзумский,
Сарыкольский, Тарановский, Узункольский,
Федоровский районы Костанайской области

Срок поставки товаров: С 00-00 часов <0l> января 2020 года по 24-00 часов
к3 l > декабря 2020 года

описание и

функциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

закчпаемых

Вьцачу команд или заданий на производство
оперативных 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 для лроведения ремонтно-
эксплуатацион н ьtх работ по заявкам
уполномоченцого персонала;
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выдачу команд или заданий на производство
оперативных перключений для вывода в ремонт и
ввола в рабоry ЛЭП и оборулования для локtl,лизации
технологических нарушений в электрических сетях.
находящихся в оперативном управлении
оперативного персонала;
выдачу команд или заданий на подготовку рабочих
мест и разрешений на допуск ремонтно-
эксплуатационЕьIх бригад для обеспечения
безопасного выполнения ремонтно-
эксплуатационньпr работ в электических сетях;
Проверку непосредственно или заслушиванием по
каналам оперативной связи содержания нарядов-
допусков для безопасного выполнения работ в
электрических сетях в части лиц, ответственных за
безопасное выполнение работ, категории работ по
электробезопасности, мер по подготовке рабочих
мест и отдельных указаний;
Контроль за работой подчиненного оперативного и
оперативно-ремонтного персонала РЭС и
координация времени и мест допускаемых бригал;
Прием и передачу змвок на отключение и /или вывод
оборудования в ремонт:
- от уполномоченного персонма РЭС на

рассмотрение и утверждение первому техническому
руководителю РЭС;
- от диспетчерских подразделений (служб) на

рассмоlрение и утвер}цение первому техническому
руководителю РЭС;
_ после утверждения первым техническим
руководителем РЭС осуществлять согласование с
потребителями отключений (ограничений) в передаче
элекlроэнергии, обусловленными намеченными
заlвками на проведение ремонтно-эксплуатационньrх
работ.
Прием и передачу в оперативно-диспетчерскую
службу (О!С) оперативной информации о текущем
состоянии электрических сетей 0,4-1OKB по зоне
ок }ация Услуг оперативным персонЕIлом (включая
текущую метеорологическую обстановку), об
имевших место технологических нарушениях,
замечаниях, неисправностях или отклонениях
режима передачи электроэнергии от нормального, о
количестве и содержании оперативных заявок на
вывод оборудоваЕия в ремонт, о допущенных
ремонтно-эксплуатационных бригадах;
Оформление начала и окончания работ по зfuIвкzlм;
Обеспечение надежной и бесперебойной передачи
электроэнергии потребителям при экономической
работе ]лектрических сетеЙ i
Выполнение указаний или заданий ОДС,
касающихся:
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- изменения (переноса точек) потокораздела на
кольцующих ЛЭП;
- регулирования напряжения в контрольных точках
электрических сетей (после согласования
мероприятий по регулированию с вышестоящим
оперативньIм персоналом);
- вьцачи команд оперативному персоналу РЭС на
принудительное отключение (ограничение)
потребителей электроэнергии за неоплату при
помощи коммутационных аппаратов или
отсоединения непосредственно в электрических сетях
РЭС в соответствии с письменной заявкой,
согласованной с руководством РЭС или по команде
ОДС:
- вьцачи команд оперативному персона,rу Рэс па
отключение (ограничение) потребителей
]лектроэнергии при помоши коммутационных
алпаратов 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 персонarла.
Учет допущенньж бригад по контролю в цепях учета
электроэнергии потребителей, передача учетной
информации в ОДС ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-
форфайт)>;
Разработка и выдача оперативно-технической
документации для оперативных переключений
оперативньIм и оперативно-ремонтным персонмом
РЭС в сетях 0,4- 1 0 кВ ТОО кЭПК-fоrfаit (ЭПК-
форфайт)>

Председатель тендерной комиссии Щ.Н. Аманжулов



Приложение 2

к тендерной документации
от < 14> лекабря 2020 года

Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциаJIьного
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и номер конкурса (тендера):

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров,

работ и оказываемых
выполняемых

услуг:

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

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

l-{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 услуг:

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 КЫIЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ,

работ,
дет€Iльно раскрывающая

услуг:

Предельные объемы работ, услуг, которые могут быть переданы
потенциаJIьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения

работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимых закупокi

Настоящей заявкой выражаю его согласия осуществить поставку товара,

выполнение работ, оказание услуг.

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



договор лъ
на оказание услуг по оперативно-диспетчерско]ltу управленпю

электрIlческилtи сетямtl

Приложение 3
к тендерной документации
от < l4> лекабря 2020 года

20lг. Костанай ( ) г

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

генераJ,Iьного директора Рейзлина А.А., действующего на основании Устава с другой
стороны, далее совместно именуемые - Стороны, заключили настоящий договор о

нижеследующем.

1. прЕдмЕтдоговорА

1.1. Исполнитель обязуется на возмездной основе окaвать Заказчику услуги по
оперативно-диспетчерскому управлению электрическими сетями 0,4-10 кВ (ВЛ l0KB-848
шт, ВЛ 0,4 кВ- 17l2шт), находящимися на эксплуатационном обслуживании
электротехнического персонала Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные
Услуги в соответствии с условиями настоящего .Щоговора.

1.2. Исполнитель в рамках оказываемых им Услуг выполняет следующие функции:
1 .2.1 . 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 изменении схем, условий
работы и направлений поставок электроэнергии или для проведения ремонтно-
эксплуатационньrх работ по зшIвкilм уполномоченного персонала Заказчика;

1.2.2. Выдачу 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 локмизации
технологических нарушений в электрических сетях Заказчика, руководство ликвидацией
аварий или технологических нарушений на оборудовании Заказчика, находящемся в

оперативном управлении оперативного персонала Исполнителя;
1.2.3. Вьrлачу команд или заданий на подготовку рабочих мест и разрешений на

допуск ремонтно-эксплуатационных бригал Заказчика для обеспечения безопасного
выполнения ремонтно-эксплуатационных работ в электрических сетях Заказчика;

1.2.4. Проверка непосредственно или заслушиванием по каналам оперативной
связи содержания нарядов-допусков для безопасного выполнения работ в электрических
сетях Заказчика в части лиц, ответственных за безопасное 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

персонма РЭС Заказчика и координация времени и мест допускаемых бригад;
1.2.6. Прием и передачу заjIвок на отключение и/или вывод оборулования в ремонт:
- от уполномоченного персонма Рэс Заказчика на рассмотрение и утверждение

первому техническому руководителю РЭС Заказчика;
- от диспетчерских подрllзделений (служб) Исполнителя на рассмотрение и

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

согласование лицу из персончrла РЭС Заказчика, уполномоченному осуществлять



согласование с потебителями отключений (ограничений) в передаче электроэнергии,
обусловленными намеченными зtUIвками на проведение ремонтно-эксплуатационных
работ;

1.2.7. Прием и передачу в оперативно-диспsтчерскую службу (О.ЩС) Заказчика
оперативной информаuии о текущем состоянии электрических сетей 0,4-10 кВ Заказчика
по зоне оказанIбI Устryг оперативным персонtшом Исполнителя (включая текущую
метеорологическую обстановку) об имевших место техноломческих нарушениях,
замечаниях, неисправностях или отклонениях режима передачи электроэнергии от
норм,lльного, о количестве и содержании оперативных заявок на вывол оборулования в

ремонт, о допущенных ремонтно-эксплуатационньц бригалах Заказчика;
l .2.8. Оформление начала и окончания работ по змвк,lý.t;
|.2.9. Обеспечение надежной и бесперебойной передачи электроэнергии

потребителям ус.гryг Заказчика при экономичной работе электрических сетей Заказчика;
1.2.10. Выполнение указаний или заданий О.ЩС Заказчика, касающихся:
- изменения (переноса точек) потокоразлела на кольцуlощих ЛЭП;
- реryлирования напряжения в контрольных точках электрических сетей Заказчика

(после согласования мероприятий по реryлированию с вышестоящим оперативным
персонмом Исполнителя);

- выдачи команд оперативному персонапу РЭС Заказчика на принудительное
отключение (ограничение) потребителей электроэнергии за неоплату при помощи
коммутационных аппаратов или отсоединения непосредственно в электрических сетях
РЭС Заказчика в соответствии с письменной заявкой, согласованной с руковолством РЭС
Заказчика или по команде ОДС Заказчика;

- выдачи команд оперативному персоншу РЭС Заказчика на отключение
(ограничение) потребителей элекгроэнергии при помоци коммутационllых 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 персонала Исполнителя.

1.2.1l. Учет допущенньгх бригад по контролю в цепях учета электроэнергии
потребителей, передача учетной информации в О!С ТОО кЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)>;

1.2.|2, Разработка и выдача оперативно-технической документации для
оперативных переключений оперативным и оперативно-ремонтным персонмом 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 структурной схемой оперативно-
диспетчерского управления энергосистемы Костанайского региона, Полохсениями и
инструкциями по взаимоотношениям между оперативным персоналом Исполнителя и
оперативным персонirлом Заказчика.

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

2. стоимость услуг и порядок рАсчЕтоIi

2.1. Стоимость окiванных Исполнителем Услуг по настоящему договору составляет
тенге в месяц.

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

расчетный счет Исполнителя.
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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 электрических сетей,
на которьш Исполнитель оказывает Услуги, и по другим основаниям.

2.4. В стоимость оказанных Исполнителем Услуг включаются затраты Исполнителя
на подготовку оперативного персонма к осуществлению оперативно-диспетчерского
управления электрическими сетями 0,4-10 кВ Заказчика, которые определяются в
зависимости от времени стажировки и лублирования оперативного персонаJIа согласно
Правил работы с персоналом в энергетических организациях Республики Казахстан.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3, l, Исполнитель обязуется:
3.1.1. Обеспечить своевременную и качественную подготовку оперативного

персонrrла Исполнителя к осуществлению оперативно-диспетчерского управления
элек,грическими сетями 0,4-10 кВ Заказчика;

3.1.2. Обеспечивать режимы устойчивой и надежяой передачи электроэнергии по
электрическим сетям Заказчика, своевременно принимать меры по предотвращению,
локаJIизации и ликвидации аварий на энергетических объектах, входящих в зону
оперативного управления;

3.1.3. Обеспечивать руководство подготовкой рабочих мест и допусками ремонтно-
эксплуатационньж бригад РЭС Заказчика на энергообъектах Заказчика для выполнения

работ;
3.1.4. Обеспечивать руководство производством переключений дrя вывода в ремонт

и ввода в работу электрических сетей Заказчика в соответствии с распределением
оборудования по способу диспетчерского управления по заrlвкaiм уполномоченных лиц
Заказчика;

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

3.1,6. Обеспечивать прием и передачу в оперативно-диспетчерскую службу (OflC)
Заказчика оперативной информации о текущем состоянии электрических сетей 0,4-10 кВ
Заказчика по зоне оказания Услуг оперативным персонirлом Исполнителя (включая
текущую метеорологическую обстановку) об имевших место технологических
нарушениях, замечаниях, неисправностях или отклонениях режима передачи
электроэнергии от нормального, о количестве и содержании оперативных заявок на вывод
оборудования в ремонт, о допущенных ремонтно-эксплуатационных бригадах Заказчика.

З.2. Исполнитель имеет право:
З.2.1,, Получать от Заказчика техническую и оперативно-диспетчерскую

документацию, необходимую для оказания Услуг.
З.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Предоставлять персонаJIу Исполнителя и своевременно обновлять

техническую и оперативно-диспетчерскую документацию, необходимую для оказания
Услуг.

3.3.2. Предоставить и своевременно обновлять списки оперативного, оперативно-

ремонтного и ремонтного персонма Заказчикц с которым у оперативного персоншlа
Исполнителя возникают взаимоотношения при оказании Услуг.

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

3.3.4. Обеспечить каналы речевой связи между оперативным, оперативно-ремонтным
или административЕым персоЕалом РЭС, оперативным персонаJlом О!С Заказчика и

оперативным персоналом ОДГ Исполнителя, задействованным в оказании Услуг.
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3.3,5, Обеспечить своевременное согласование зfulвок на отключение и/или вывод
оборулования в ремонт, требующие отключения (ограничения) потребителей
электроэнергии.

З.З.6. Своевременно предоставлять зzuшки на принудительное отключение
(ограничение) потребителей электроэнергии за неоплату при помощи коммутационньtх
аппаратов или отсоедиЕения непосредственно в электрических сетях РЭС Заказчика;

3.3.7. Выполнять комaнды или распоряжения оперативного персонала ОДГ
Исполнителя в части оперативньrх переключений для вывода и ввода в работу ЛЭП и
оборудования, подготовки рабочих мест и допусков ремонтно-эксплуатационных бригtц;

З,4. Заказчик имеет право:
3.4.1. На поJryчение оперативной информации о текущем состоянии электрических

сетей 0,4-10 кВ Заказчика по зоне оказания Услуг оперативным персонa}лом Исполнителя
(включая текущую метеорологическую обстановку) об имевших место технологических
нарушениях, заI\,Iечаниях, неисправностях или отклонениях режима передачи
электроэнергии от нормilльного, о количестве и содержании оперативных заJIвок на вывод
оборудования в ремонт, о допущенных ремонтно-эксплуатационных бригадах Заказчика;

3-4.2. Не выполнять команды или распоряжения оперативного персонала О!Г
Исполнителя в части оперативных переключений, которые являются ошибочными и/или
могут привести к гибели людей. порче оборудования или необоснованным ограничениям
в передаче электроэнергии потребитеJIям.

3.4.3. Полryчать в сJryчаях и в порядке, в установленные настоящим .Щоговором сроки,
информацию о ходе выполнеЕия предусмотренных .Щоговором деЙствий (оказываемых
Услуг).

4. порядок приЕмА-пЕрЕдАчи окАзАнных услуг.

4.1. Прием-передача окщанньrх Исполнителем Услуг осуществляется на основании
Акта выполненньп< Работ (оказанньrх Услуг), представленного Исполнителем Заказчику.

4.2. Заказчик обязан в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты предоставления
Исполнителем Акта выполненных работ (оказанньгх Услуг) подписать данный акт при
условии отсутствия замечаний к результатам выполненных Работ (оказанных Услуг).

4.3. В случае обнаружения каких-либо недостатков или замечаний по ходу окaвания
Услуг Заказчик обязан 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
оказанньIх Услуг либо в иной установленный Заказчиком срок обязан за свой счет и
собственными силilми устранить обнаруженные недостатки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

5.1 . Исполнитель несет ответственность за:
5.1.1. Необеспечение своевременной и качественной подготовки оперативного

персонала Исполнителя к осуществлению оперативно-диспетчерского управления
электрическими сетями 0,4-10 кВ Заказчика;

5.1.2. Ненадлежащее оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению
электрическими сетями 0,4-10 кВ, нахомщимися в эксплуатационном обслуживании
электротехнического персонала Заказчика;

5.1.3. Необеспечение режимов устойчивой и надежной передачи электроэнергии по
электрическим сетям Заказчика и своевременное принятие мер по предотвращению,
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локаJIизации и ликвидации аварий на энергетических объектах, входящих в зону
оперативного управления;

5.1.4. Ненадлежащие прием и передачу в оперативно-дисп9тчерскую службу (ОДС)
Заказчика оперативной информачии о текущем состоянии электрических сетей 0,4-10 кВ
Закщчика по зоне оказания Услуг оперативным персонаJIом Исполнителя, об имевших
место технологических нарушениях, замечаниях, неисправностях или отклонениях
режима передачи электоэнергии от нормального, о количестве и содержании
оперативных зfuIвок на вывод оборудования в ремонт, о допущенных ремонтно-
эксплуатационньrх 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
управления электрическими сетями 0,4-10 кВ Заказчик;

5.2.2. Несвоевременное и ненадJIежащее предоставление персоналу Исполнителя и
своевременное обновление технической и оперативно-диспетчерской документации,
необходимой дJIя оказания Услуг Исполнителем.

5.2.3. Несвоевременное и ненадлежащее предоставлевие персоналу Исполнителя и
своевременное обновление списков оперативного, оперативно-ремонтного и реNlонтного
персонала Заказчика, с которым у оперативного персонала Исполвителя возникают
взаимоотношения при оказании Ус,пуг.

5.2.4. Необеспечение канаJIов речевой связи мех(ду оперативным, оперативно-
ремонтным или административным персоналом РЭС, оперативньIм персона.,Iом ОДС
Закщчика и оперативным персоналом О.ЩГ ИсполнитеJIя, задействованным в оказании
Услуг.

5.2.5. Необеспечение своевременного согласования заявок на отключение и/или
вывод оборулования в ремонт, требуюшrих отключения (ограничения) потребителей
электроэнергии.

5.2.6. Несвоевременное предоставление зчrявок на принудитель}Iое отключение
(ограничение) по,гребителей электроэнергии за неоплату при помощи коммутационных
аппаратов или отсоединения непосредственно в электрических сетях РЭС Заказчика;

5,2.7. Неправильное и/или несвоевременное выполнение команд или распоряжений
оперативного персонала О.ЩГ Исполнителя в части оперативных переключений для
вывода и ввода в работу ЛЭП и оборудования, подготовки рабочих мест и допусков
ремонтно-эксплуатационных бригад;

5.3. За наруше}tие сроков платежей, предусмотенных условиями настоящего
.Щоговора, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в рiвмере 0,1% (одной десятой
проuента) от несвоевременно оплачеЕной суммы за каждый день просрочки. но не более
l0% (лесяти прочентов) от несвоевременно оплаченной суммы.

5.4. В случае расторжения настоящего ,Щоговора по соглашению Сторон и в случае,
предусмотренном пунктом 7.6 настоящего !оговора, Заказчик оплачивает Исполrtителю
часть ежемесячной платы, пропорциональную фактическому количеству суток оказания
Услуг Исполнителем в расчетном месяце, в котором наступил случай.

5.5. В иных случмх, не предусмотренных настоящим .I|оговором, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. условия измЕнЕниri. рАсторжЕния договорА

6.1. Все изменения в настоящий .Щоговор, включfuI изменения в приложения к нему,
осуществляются путем подписания Сторонами допол}lительных соглашений, являющихся
неотьемлемой частью настоящего .Щоговора и обязательными для исполнения Сторонами;

6.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий !оговор в одностороннем порядке в
случiшх:
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6.2.1. Нарушения 3аказчиком срока оплаты оказанных Усlryг более чем на 1 (олин)
месяц.

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

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

6.3.1. НеисполнеЕия или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
настоящему .Щоговору;

6.З.2. Отсутствия необходимости в дмьнейшем исполнении Исполнителем
обязательств по настоящему Договору;

6.З.3. Насryпления иных обстоятельств, влекущих ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств по настоящему .Щоговору.

6.4. В случае досрочного расторжения настоящего ,Щоговора Сторона,
инициирующzul его расторжение, не менее чем за t5 календарньrх дней до планируемой
даты расторжения ,Щоговора направляет другой 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. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны не несут ответственность, предусмотренную в настоящем !оговоре,
если невозможность вьшолнения ими условий настоящего .Щоговора наступила в силу
обстоятельств непреодолимой силы, в том t{исле, стихийных бедствий, землетрясений,

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

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

7.3. Сторона, ссылitющlцся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств в письменной
форме информировать друryю сторону об их насryплении и предоставить
подтверждающие докумеЕты, вьlданные уполномоченным органом.

7.4. После окончalния действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона,
подвергшiцся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5
(пяти) рабочих дней в письменной форме сообщить о прекращении действия подобных
обстоятельств, указirв при этом срок, к которому предполагается продолжение исполнения
обязательств по настоящему .Щоговору.

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

7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (лвух) месяцев, то
Стороны имеют право досрочно расторгнуть настоящий !оговор, уведомив другую
Сторону за l5 (пятналцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения
настоящего .Щоговора, после чего .Щоговор считается расторгнутым.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1 . Настоящий .Щоговор составлен в простой письменной форме в двух экземплярах
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 2021 г. u действует
до 24-00 часов 31 декабря 2021 года (время срелнеевропейское).

8.3. Права и обязательства по настояцему .Щоговору не могут быть переданы
третьим лицам без письменного согласия лругой Стороны.

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

8.5. Все споры и разногласия, связанные или вытекающие из настоящего .Щоговора,

разрешаются путем переговоров. Неуреryлированные споры рассматриваются в сулебном
порядке по месту нахождения Сторон в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.

9. рЕквизиты сторон
исполнrrтель:Заказчик:

ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ> (ЭПК-форфайт)
Республика Казахстан,
г. Костанай, ул. Киевскм, 28
Бин 0з0640002151
иик 289 1 4з9841 2Dc02208
Филиал !Б АО <Сбербанк>, г. Костанай
БИК SABRKZKA

Геllера.ll ьный директор
ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ> (ЭПК-форфайт)

А.А. Ре1-Iзлин
lI.II. Nt. п.



(Утвер?кдаю>
Генеральн ы йI лlt ре ктор

<ЭПК-fо rfait (ЭПК-форфаliт)l

А.А. Рсl'iз.llп Il

Тенлерная (конкурсная) локументацня ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)), па закуп
услугu по оперативllо-диспетчерскому управлению электрическиl}l н сетя}!и 0,4-1OKB на 202l год

Настоящая теtцерная документация ршработана в соответствии с Правилами осуществления деятельно-
сти субъекталtи естественных монополий, }тверх(денных Приказом Министра национальной экономики Рес-
публики Казахстан от l3 августа 20l9 года Ns 73 (далее по тексту - Правила), с целью предоставления потен-
ци;lльным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере.

l. Орrанизатором тенлера (конкурса) является ТОО <ЭЛК-fоrfаit (ЭПК-форфайт>), расположенное по ад-

ресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Предмсг закупок:
Лот Ns l. Ус.гryги по оперативно-диспетчерскому управлению элекгрическими сетями напряжением 0,4-10

кВ (ВЛ l0KB-848 шт, ВЛ 0,4 KB-l 7l2шт).

3. Перечень, количество, сумма направленная на закуп, условия оплать! и спецификация закупаемого то-
вара по Лоry No l приведены в объявлении о проведении тендера (конкурса) и приложении l.

4. Место поставки:
Лот М l - Алтынсаринский, Аулиекольский, Денисовский, Житикаринский, Камыстинский, Карабалык-

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

районы Костанайской области.

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

6. Срок поставки:
Лот Ns l - С 00-00 часов<0l> января 202l года по 24-00 часов <3l > декабря 202 l года

7. Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновременно внос}fг
гарантийное обеспечение. Порялок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесения обеспечения
тенлерной (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 (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, будут отмо-
нены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) локументации.

Возврат обеспечения тендерной заявки производится в течение пяти рабочих дней с момента насryпления
следующик случаев:

l) истечения срока действия тендерной заявки;
2) всryпления в силу договора о закупках;
3) отзыва тенлерной заявки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок;
4) отклонения тендерной змвки как не отвечающей требованиям тен.перной документации;
5) прекрацения процедур закупок без определения победителя тендера.
Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную

заявку и ее обеспечение в случаях, если потенциальный поставщик:
l) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока представления тендер-

ной зая вки;
2) не заключил догоsор о закупках, в сроки установленные rryнктом 90 Правил, если он был определен

победителем тендера или потенциальным поставщиком, занявшим второе место.

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

т



ставления тендерных заявок. Организатор тендера не позднее т?ех рабочих днеЙ со дня получениJI запроса
предоставляет ответ на такой запрос и направляет такое рд}ъяснение всем потенциaulьным поставщикам, пред-
ставившим тендерную заявку.

9. Потенциальный поставщик представляет организатору тендера заявку на участие в тендере (конкурсе)
согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса), с приложением следующей информа_
ции (документов):

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

копии лицензии, рlLзрешения (уведомления), патента с8rulетельства, сертификата, диплома в бумажном
виде или в виде электронного документа, полученные в соответствии с законодательством Республики Казах-
стан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверх(даются в информационных системах госу-
дарственных органов (при наJIичии соответствующего требования s тендерной документации);

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

справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, выданной регистрирую-
щим органом по форме, установленноЙ Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронной ко-
пии заявления потенциального поставщика, содержащего ссьшку на офичиальный интернет-ресурс государ-
ственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, для физических
лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица - электронной ко-
пии выписки из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений с укапанием илентифика_
ционного номера уведомления о начме деятельности либо электронной копии заявления потенциаJlьного по-
ставщика, содержащеЙ ссылку на ГосударственныЙ электронныЙ реестр рzврешениЙ и уведомлениЙ либо
электронной копии документа о регистрации в качестве субъекга предпринимател ьства, для временного объ_
единения юридических лиц (консорцlтум) - электронной копии соглашения о консорциуме и электронные ко_
пии справок о государственной регист?ации (перерегистации) участников консорциума;

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

s случае, если потенциaLльный поставщик является плательщиком нмога на лобавленную стоимость, ко-
пии свидетельства о постановке на учет по налоry на добавленную стоимость либо бумаNiной копии электрон-
ного документа;

справки банка или филиала баrка, в котором обсrryживаеrся потенциальный поставщик, об отсутствии
просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика! длящейся более трех

месяцев. предшествующих дате вьцачи справки, перед банком или филиалом банка (в случае, если потенци-
альный поставщик является кJIиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного
банка, данная справка представляется от кtuкдого из таких банков). Необходимо, чтобы справка была выдана в
срок не ранее трех месяцев, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка
подписана не первым руководителем банка, то справка представJlяется вместе с копией документа, прямо
предусматривающего, что данному лицу предоставлено право подписи данных справок;

копии выписки из рееста участников, ведение которого осуществляется центральным депозитарие[l в
соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению системы реестра держателей uенных бу-
маг, утвержденными постановJIением Правления Национального Банка Ресгryблики Казахстан от 29 окгября
20l 8 года Ns 249 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за Ns
l7803), выданного не ранее тридцати календарных дней, предшествующих дате вскрытия конвертов - дJIя
юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об учрелителях и ведении реестра участников централь-
ным депозитарием;

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

рован в качестве наJrогоtUIательцика Ресгryблики Кщахстан, то представляется:
копия справки налогового органа Ресгryблики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик яв-

ляется нерезидеt{том Республики Казахстан и не состоит на нмоговом учете;
копии правоустанавливающих документов с проставJIенным апостилем (легмизованного) в соответствии

с Законом Ресгryблики Казахстан "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции, отменяющей требо-
вание легаJIизации иностанных официальных документов";

в случае, если тендер объявлен на закупки стратегического товара, то представляются копии документов,
подтверждающих, что потенцимьный поставщик является производителем стратегического товара, получен-
ны)( от соответствующего компетентного органа;



]

2) технической спецификации с описанием функциональных, технических, качественных и эксtlлуатаци-
онных характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверя(дающих соответствие товаров, ра-
бот, услуг этим требованиям;

3) копии платежного поручения, подтверх(цающего внесение гарантийного денежного взноса на банков-
ский счет субъеrга естественной монополии (при наличии соответствуюцего требования в конкурсной доку-
ментации).

l0. I_|ены тендерных (конкурсных) заявок отечественных потенцимьных поставщиков должны быть вы-

рaDкены в тенге. I_{ены тендерных (конкурсных) заявок иностранных потенциальных поставщиков моryт быть
выражены в тенге. Факгическая оплата отечественным поставщикам производится в тенге. Фактическая опла-
та иностранным поставцикам производится в тенге в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан.

l l. .Щля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкурсных) заявок тендерная комис-
сия переводит все цены тендерных (конкурсных) заявок, выраженные в различных валютах! в валюry Респуб-
лики Казахстан - тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казах-
стан на З 1.12,2020 г,

l4. Потенциальный поставщик запечатывает заявку в конверт. После этого конверт запечатывается во
внешний конверт.

Внутренний и наружный конверты:
l) алресуются субъекry естественной Ntонополии по адресу. укл}анному в тендерной документации;
2) солержат наименование и адрес потенциаJIьного поставщика и слова
кТендер по закупке

(название теrиера)
Изменение тендерной зiuвки, предусмотренное п.l2 настояцей тендерной документации, готовится по-

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

l5. Срок действия тенлерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для участия в тендере,
должен составлять не менее пятнадцати рабочих лней.

l6, Не допускается передача потенциальнь!м постаsщиком субподрядчикам (соисполнителялt) на субпол-

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

l7, Потенциальные поставщики либо их представители моryт присутствовать при вскрытии тендерных за-
яаок и использовать средства видео - и аудиофиксации. Копия протокола вскрытия конвертов с тендерными
заявками аыдается потенциальным поставщикам, присутствующим при процедуре вскрытия, под роспись с

ука}анием даты, времени и места получения, а отсутствующим направляется в срок не позднее трек рабочих
дней со дня получения от них соотватствующего запроса.

l8. Место и сроки принятия и вскрытия конвертов с те}церными заявками указаны в объявлении о прове-
дении тендера (конкурса).

l9. Тендерная комиссия оценивает, сопостааля9т тендерные заявки, за исключением тендерных заявок по-
тенци:lльных поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, и определя9т выигравшую тендерную за-
явку на основе самой низкой ц€ны и с учетом следующих критериев:

l ) расхолов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков постаsки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;

l2. Потенциа,rьный поставцик может изменить иJIи отозвать свою тендерную заявку до истечения окон-
чательного срока представления тендерной заявки, не теряя при этом возможности на возврат гарантийного
обеспечения своей тендерной заявки.

Уведомление об отзыве или изменении тендерной заявки направляется потенциальным поставщико]\r в

письменной форме.
l3. Тенлерная заяsка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с пронумероаанны-

ми страницами, последняя станица заверяfiся подписью поставщика. Оригинал банковской гарантии при-
кJIадывается к теrцерной заявке отдельно. При этом, если техническая спецификация и (или) банковская га-

рантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не является основанием дJIя отклонения данной тендерной
заявки. В этом случае оригинал банковской гарантии не возвращается потенцимьному поставщику.
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3) соответствия функциональных, технических и качественных характеристик товаров, работ, услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) квалификачионных данных потенциaшьного поставщика.
20. В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победителю тенлера (кон-

курса) направляется уведомление и подписанный организатором тенлера (конкурса) договор о закупках! соот-

ветствующий проекry договора в тендерной документации. Все остальные потенцимьные поставщики при-
нявшие участие в тендере (конкурсе) извещаются о результатах тенлера (конкурса) путем опубликования ор-
ганизатором тенлера (конкурса) протокола об его rrгогах на интернет-ресурсе, на котором публиковалось объ-
явление о проведении теrulера (конкурса).

2l. В случае возникновения вопросов, не предусмотренных настоящей тендерной (конкурсной) докумен-
тацией заказчик булет руководствоваться <Правилами осуцествления деятельности субъектами естественных
монополий>, утвержденных Лриказом Министра национальной экономики Республики Казахстан No 73 от l3
августа 20l9 гола.

Председатель тенлерной компсспи

Член Теплерной Копrпссни

член Тепдерttой Комшссии

Член Тендерной Компссин

Член Тендерной Компссии

!.Н. АмаIt;кулов

М.А. Мелыlнков

А.А. Шрамко

А.У. Башепов

А.В. Александровllч

Т.К. НчгпtаtlовСекретарь


