
Объявление о проведении тендера (конкурса)

Тоо кЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)> объявляет о проведении тендера (конкурса).

Нмменование зaкупок (тендер4 конкурса):
Электроэнергия на хозяйствеяные нужды и компенсацию техIlических потерь.

1. Наименование лота:
Лот Ns l . Электроэнергия - 82 26З 244 кВтч.
Щена за 1 кВтч 8,38 тенге без Н.ЩС.
Общая сумма, вьцеленнм на закуп составляет б89 365 985 тенге без НДС,

2. Условия платежа:
l00 % предоплата суточной заявки.

3, ПОТеНЦИаЛьньй поставщик при представлении тендерной (конкурсной) з.ulsки одновремен-
но вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемьrх товаров
предложенной в его тендерной (конкурсной) заявке.

Обеспечение тендерной (конкурсной) зrшвки представляется в одном из следующих видов:
1) ЗаЛОГа денег гryтем их внесения потенциalльным постiвщиком на соответствующий банков-

ский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарrlнтии.
Обеспечение тендерной (конкурсной) зzurвки в виде залога денег вносится потенциальным по_

СТаВЩИКОМ На СООтветствующиЙ счет заказчика. ,Щенежные средства в обеспечение тепдерной (кон-
кУрсноЙ) заявки в виде залога денег перечисляются на р/счет: ИИКК2289|4З98412ВС02208 в фили-
а.пе.ЩБ АО <Сбефанк> г. Костанай БИК SABRKZKA, КБЕ l7 БИН 0З0640002l51, ТОО кЭПК-fоrfаit
(ЭПК-форфайт>) до истечения окончательного срока представлениJI тендерньж (конкурсньrх) заявок.

Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде банковской гарантии предоставляется
банком, в котором обслуживается потенциальный постaвщик.

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

Теядерные (конкурсные) зlцвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки,
будут отклонены тевдерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) ло-
кументации.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:
l) ЯВЛяЮтСя Субъекгами маJIого предпринимательства и объем предлагаемьй ими товаров, ра-

бот, усrryг в стоимостном вырЕDкении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного разме-
ра месячного расчетного показателя;

2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми обще-
СТВеННЫМИ Объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаемьж ими товаров,
работ, услуг в стоимостном вырЕDкении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекрат-
ного размера месячного расчетного покц}ате.пя.

4. Тендерные (конкурсные) змвки потенциальных поставщиков принимаются в срок до 09 ча_
сов 30 минут 28 декабря 2020 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевскм, 28, кабинет отдела договоров.

5. Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются тендерной комиссией в l1
часов 30 минут 28 декабря 2020 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская,28, сryлия.

6. Тендерная (конкурсная) заJIвка, подготовленнаrl потенциальным поставщиком, а также вся
корреспонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) змвки составпяются и представ_
ЛЯЮтСя на государственном и/или русском языке в соответствии с законодательством Республики Ка-
ЗаХСТаН О ЯЗЫКах. Сопроводительная документация и печатнм литература, предоставляемые потен_
циilльным поставщиком, моryт быгь составлены на другом языке при условии, что к ним булет при-
лагаться точный, нотаримьно засвидетельствованньй перевод соответствующих рЕцделов Еа языке
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__ 
Товарищество с ограниченной ответственностью <ЭПК-fоrfаit (эПК-

рес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевскм, 28; элекгронный адрес
форфайт)>, почтовый ад-
: omts3 l ru.

Секретарь теrцерной комиссии Нугманов Т.К. - юрист отдела договор оь, тел. 8/7142/56-24-94,
omts314@mail.ru.

Приложение:
l. Техническая спецификация закупаемьгх товаров;
2, Форма заявки на участие в тендере (конкурсе);
3. Проект договора.

И.о. геrrерального директора
ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)> Амантсулов !.Н.

/23 .1 1 .2020 г ./

//,

r-v



УТВЕРЖДАЮ:
И.о. гешерального дпректора

ТОО "ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)''

Аманжулов {.Н.

Прилоясение 1

к тендерной документации
от (23)) ноября 2020 года

техничеекая спецификация закупаемых товаров

Лот ЛЪ 1

председатель тендерпой комиссии rz-? Щ.Н. Аманжулов

Номер закупок ( а) lз
Наименовдrие закупок (тенлера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименовапием
закупки товаров ука:taжным в
Перечне):

Элекгроэнергия

Номер лота: l
наименование лота: Эл не я

Элекгроэнергия на хозяйственные нужды й
компеЕсацию технических потерь ТОО (ЭIК-fоrfаit
эпк о т

.Щополнительное описание лота:
количество
товаров:

(объем) закупаемых
82 26з 244

Единица измерения: кВтч.
Шины еской станции П давца

Срок поставки товаров:

описание и
функциональные,
качественные
экспlryатационные
характеристики
товаров:

требуемые
техЕические,

и

закчпаемых

Качество электрической энергии, соответствующее
элекгроэнергии на технологические потери и
хозяйственные нужды с ГОСТ 13 109-97;
Гарантированная поставка электроэнергии на
технологические потери и хозяйственные нужды
(замещение мощности с других энергопоставщиков в
сJryчае выбытия собственно генерирующих
мощностей поставщика

описание лота:

Место поставки товаров:

с 00-00 часов к01> января 2021 года по 24-00 часов
к31> декабря 2021 года



Приложенпе 2
к тендерной документации

от <23> ноября 2020 года

Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и номер конкурса (тендера):

наименование и количество (объем) поставляемых товаров,
РабОТ и оказываемых

вьlполняемых

услуг:

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

Срок И место постаВки товаров, выполнение работ И предоставления усJryг:

L{eHa в тенге за едиIrицу товара, работы и услуги без учета налога на
добавленЕую стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанных с поставкойтовара, выполнениеМ работ, окЕванием усJryг:

Сметный
стоимость

расчет или калькуляция стоимости, детаJIьно
работ,

раскрывающая
услуг:

предельные объемы работ, услуг, которые моryт быть передаЕы
потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения
работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей зЕцвкой выражаю его
выполнение работ, оказание усJryг.

согласия осуществить поставку товара,

фамилия, имя, отчество (при на;rичии), должность (Подпись, дата)

(паименование потенциального
поставщика)

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета нЕrлога на добавленную
стоиМость, с вкJIюченныМи В нее расходоВ, связанных с поставкой товара,
выполнением работ, окzванием услуг:



г (_) _ 2020 г,

именуемое в дa}льнейшем (Продавец), в лице
действующего на основЕшии Устава с одной стороны и

Тоо кЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)> именуемое в дмьнейшем <<Покупатель)), в лице и.о.
генерыIьного директора Аманжулова/Щ.Н., действующего на основании Приказа J,,l! 20п-1612
от 09.11.2020г., с другой стороны,

совместно именуемые как <Стороны>>, }lкJIючили настоящий ,Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец осуществJIяет поставку электрической энергии, а Покупатель обязуется принять и
оплатить поставJUlемую электрическую энергию в объемах и на условиях, определенньгх
настояцим .Щоговором.

1.2. При выполнении настоящего ,Щоговор4 а также по всем вопросalм, не оговоренЕым
настоящим .Щоговором, Стороны обязуются руководствоваться действующими
законодательпыми акгами РК.

2. Условия учета и отпуска элекцlшческой энергпи

2.1. Отпуск элекцlической энергии производится в пределах договорной мощности (Приложение
Nч1) на границе ба.пансовой принадлежности энергопроизводящей организаrши и АО
KKEGOC> (Приложение Nэ2), при условии надлежащего выполнения Покупателем всех
условий настоящего .Щоговора, вкJIючzUI осуществление zвансового платежа поставляемой
электрической энергии.

2,2. В случае аварийного выбытия мощностей Продавеч обязан осуществлять заN.{ещение
аварийнО выбывающиХ мощностей посредством покупки элекгрической энергии в объемах,
необходимьrх для выполнения суточного графика постilвки, у иньrх эЕергопроизводящих
организациЙ или у СистемНого оператора, при условиИ надпежащего исполнениrl условий
!оговора Покупателем в течение всего срока действия !оговора до момента возникновения
необходимости покупки аварийно выбывцrих мощностей. При этом Покупатель гарантирует
возместить Продавцу расходы по приобретению аварийно выбывшей мощности У другого
поставщика, в с,ryчае превышения цены на электрическую эЕергию у такого постЕlвщика над
ценой реализации у Продавца.

2.3. Покупатель обязуется принять и оплатить весь объем электрической энергии, согласованньй
в зfu{вке к поставке Продавцом в предстоящем месяце.

2.4. Отгryск электрической энергии производится в адрес ПокупатеJIя на основtlнии его месячньD(
и суточньгх заявок, ровным графиком, если иное не предусмотрено настоящим ,Щоговором.2.5. Месячная заявка на предстоящий расчетный период (месяц) подается Покупателем не
позднее пяти календаРных днеЙ до начма соответствующего расчетвого периода. В
месячной змвке Покупатель укiц}ывает месячный объем покупки электрической энергии,
среднесутоtlный объем электрической энергии и среднечасовую мощность. В случае
согласования Продавцом месячной з{цвки Покупателя, в которой заявленный
объем/мощность отличаются от указirпяого размера в Щоговоре, то не требуется оформление
дополнительного соглашения к flоговору во изменение объемов/мощности отгryскаемой
элекцlической энергии.

Приложение ЛЪ 3
К тендерной документации

от 23.11.2020r.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА М_
купли-продажи электрической энергии



2.6. В сrryчае отсутствия согласованной месячной заявки Продавец вправе не принJтть суточнуюзмвку ПокупатеJIя, и это не булет явJUIться нарушением обяiательств- по настоящему
!оговору со стороны Продавца.

2.7. Суточrая змвка подается Покупателем в сrryчае необходимости изменения среднесуточного
объема электрической энергии в сторону увеличепия или уменьшения, но яе более 10О% отсреднесуточного объема, согласованного Продавцом к поставке в текущем месяце.
Покупатель не вправе уменьшать среднесуточньй объем электрической эяергии более чемна 10 % от среднесуточн ого объема, согласованного Продавцом к поставке в текущем
}1fiý{Д*rr СуточнmI змвка подается Покупателем на предстоящlIъQfliкtlIлU е позднее 10 часов
суток! предшествующих нача]ту п остaвки элек,грической энергии по телефону/факсу:

либо пОсредством электронной по.пы: Продавец вправе
откJIоIIить суточную заявку Покупателя об увеличе нии среднесуточного объема в случае
отсутствиJI возможности поставки, Поданная указ анпьпц способом суточнчц з€U{вка явJIяется
актуальной только на те сутки, на которые она подавалась

2.8. Покупатель саI\,tостоятельно, без участия Продавца, организует передачу элекгрической
энергии из пункта поставки в пункт использования. Покупатель несет все расходы,связанные с оплатой усrryг Энергопередающей организации, вкJIючшI все потери
электрической энергии, которые моryт возникнуть при танспортировке электрической
энергии.

2,9, Ежемесячrrо в срок до 20 числа текущего месяца Стороны оформляют aжт сверки состояния
взмморасчетов на первое число текущего месяца.

2.10. До оформления оригиналов .Щоговора (.Щополнительного соглашения) IIролавец и
Покупатель обмениваются подписанной копией ,Щоговора ('Щополнительно.о согла-ени";,
посредством электронной почгы. Копия !оговора (!ополнительного соглашения) имееттzlкую же юридическую сиJry, как оригинал .Щоговора (,Щополнительного соглашения).
ПокупателЬ обязан выслаТь по почте один экземпляр оригинarла подписанного .Щоговора(.Щополнительного соглашения) в течение трех д"ей с даты поJryчения оригиналов отпродавца. В сrryчае неиспоJIнения Покупателем указанного в пастоящем пункте
обязательства, последний не вправ9 в последствие ссылаться на отсутствие по,щlисанного
Сторонами в оригинаJIе !оговора (.Щополнительного соглашения) и несет все рискивозможньtх убьrгков.

2.1l. После подписания .Щоговора, Покупатель в течение трех рабочих дней направляет Лродавцу
список лиц, упоJIномоченнЫх на ведение оперативньD( переговоров и подачу суточньж
(месячньп<) змвок с образцом подписей.

з.1.
3.2.

3. Порялок расчетов и платежей

Расчетньпц периодом по настоящему .Щоговору устанaвливается календарньй месяI.
I_{eHa за поставJUlемую элекгрическую энергию соответствует предельному тарифу наэлекц)ическую энергию, утверщденному уполномоченным оргilном для 8 группы
энергопроизводяltшх организачий.
в случае изменения уполномоченным органом предельного тарифа на элекгрическуюэнергию в период действия настоящего договора, измененный тариф применяется для
расчетов за постазленную электрическую энергию с даты вступления в силу
соответствующего прикiва уполномоченного органа.
Покупатель обязан призвести предоплату стоимости зtlявленного объема элекгрической
энергии на предстоящие сутки, Htlкrlнyнe выходных дней - на выходные дни и следующий
рабочий день, путем перечисления денег на расчетный счет Продавца.
окончательный платеж за расчетный периоj Покупатель обязуется произвести на основании
данньп< кФа'.гического баланса производства-потребления элефической энергии наоптовом рынке электрической эвергии Республики Казахстан> Ао KKEGOC> за
соответствуюЩий месяц, в течение трех банковских дней с даты выставления Продавцом
электронЕого счета-факryры.

з.з.

з.4.

2

3.5
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о прекращении отпуска элекцической энергии, в связи с нарушением сроков оплаты,
должно бьrгь направлено Покупателю за 24 часа до даты прекращения отгrуска

кой энергии с использованием средств факсимильн 9ft 64glдl"и/или посредством
электронно почты А при аварийном выбьlтии мощности и невозмещении ее от дру-ихисточников вследствие ненадлежащего исполнения обязательств Покупателем, уведомление
о прекращении отпуска элеюрической энергии направляется в этот же день.

4,2 При нарушении сроков платежей, предусмотенных в п.3.4,3.5 настоящего !оговора,
Покупатель оплаtмвает Продавцу пеню в размере 0,1 % от несвоевременно оплаченной

4. Ответствепностьстороп

При нарушении сроков платежей, предусмотренньIх в п. з.4, 3.5 настоящего ,,Щоговора,продавец имеет прaво полностью прекратить отпуск элекгрической энергии в а,црес
покупателя до момепта исполЕения обязанностей no oarnura в полном объеме. Уведомление

fИi4ttЬЪаа КаждыЙ день просрочки
Ответственность за последствия,4.з. возникающие при ограничении или полном прекращении
отпуска электрической энергии Покупателю по его вине а также из-за нарушениJI
Покупателем режимов потребления элекгрической энергии и/или ненад;lежащей подачи
змвки Покупателем, полностью ложится на Покчпателя.

4.4. Продавец не несет ответственности перед Покчпател ем за непоставку Еrп,r ненадлежащую
поставку элекгрической энергии, возникшую п
отсутствием технической возможности поставки.

4.5. В случае если Системньй оператор при формировании суточного графика на предстоящие
сутки отклоюlет змвки Покупателя по потрблению элекгрической энергии по при.Iине
несоблюдения Покупателем нулевого смьдо дисбалан"о" зi 

"yтKn " a ,Ъ"-ч расчетногопериода, а также из-3а нарушений Покупателем обязательств в части взаиморасчетов по
договору на оказаItие усJryги по обеспечению готовности электрической мощности к
несению нагрузки с единым закупщиком, Покупатель обязан возместить Продавцу
упущенную вьгоду в рlзмере стоимости не принятого Покупателем объема элекгрической
энергии за минусом l0 % от объема, согласовilнного Продавцом к поставке в текущем
месяце. Продавец руководствуется данными сальдо диьбалансов за сутки и с начала
расчетногО периода Покупате.пя, в соотвЕтствиИ с направляемЫми ежесуточнО СПРаВКilIrlИ
Национа.лlьного,Щиспетчерского Щентра Системного оператора до <KEGOC>.

4,6, В случае расторжения договора на оказание услуги по обеспеченикr готовяости
электрической мощности к несению нагрузки между Покупателем и единым закупп{иком,
покупатель обязаr уведомить письменно Продавца не позднее чем за один рабочий день до
даты расторжения договора на оказание услуги по обеспечению готовЕости элекгрической
мощности к Еесению нагрузки. Настоящий договор купли-продажи электрической энергии
прекращается с даты расторжения договора на оказание усlryги по обеспечению готовности
электрической мощЕости к несению нагрузки без оформления соглашений или
дополнительн ьгх уведомлений.

4,7, По итогам отчетного месяца в случае полного или частичного отказа Покупатеrrя от
принятия и оплаты объема элекгрической энергии, согласованного к постЕlвке Продавцом в
заявке, Продавец вправе предъявить, а Покупатель обязуется оплатить Продавцу
упущенную вьгоду в размере стоимости не принятого Покупателем объема электрической
энергии за минусом l0 % от объема, согласованного Продавцом к постalвке в текущем
месяце. Оплата упущенной выгоды производится на основании .гребования Продавца в
течение 5 банковских дней. В сJryчае отказа Покупателя от оплаты упущенной вьгоды, а
также в сJryчае повторного (более одного раза) нарушения Покупателем обязательств по
принятию и оплате всего объема элек,грической энергии, согласованного к постtвке
ПродавцоМ в з,цвке, Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от дмьнейшего
исполнения настоящего [оговора.

покчпатель

о вине третьих лиц, а также в связи с

з

5. Форс-мажор



5.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств по
настоящему .Щоговору, есJIи невыполнение происходит в результате обстоятельств Форс-
мажорц которые включают: наводнения, землетясения, военные действия, при условии,если эти обстоятел ьства оказали прямое воздействие на исполнение настоящего .Щоговора.обстоятельства Форс-мФкора Ile вкJlючают проблемы взммоотношений каждой Стороны с
хозяйствующими субъектами. Подтверrrцением наступлеIiшI обстоятельств непреодолимой
силы является справка вьцаннм Внешнеторговой пшIатой Респуб.rики Казахстан. В этом
СfiУйеr. пи одна из Сторон не будет иметь прtlво на возмещение уб+{ýIfOъ ль5.2. Если какая-либо из рон, ссьшается на обстоятельства непреодолимой силы, то она
обязана в 3-х дневный срок информировать друryю Сторону о наступлении таких
обстоятельств с последующим представлеItием соответствующих документов,
подтверждающих форс-мажорные обстоятельства.
Если обстоятельства Форс-МrDкора продолжаются более 2 месяцев, Стороны долrlсlы
договориться о судьбе настоящего .щоговора, зашlючив ,щополнительное соглй"пrе,

6. Уведомления

7 .l.

6.1 .

8.1.
8.2.

7.2.

Все Уведомления подаются в письменной форме. Все Уведомления явJUIются надлежащим
образоМ вр)ценнымИ в стryчае их доставкИ нарочныМ или отправки средстваI\,tи
факсимильной связи, электонной потrы иллл курьерской сrryжбой 

" 
чдр"a aооr"ar"твующей

стороны, либо по иному адресу, электонному адресу или norepy фчк"ч, которые моryт
периодически указываться Сторонами посредством Уведомления.

7. Срок дейсгвия !оговора

Договор вступает в сиJry с 00-00 час. 01 января 202l rода, при условии закJIючени,I
Покупателем договора с единым закупщиком на оказание услуги по обеiпечению готовЕости
электрической мощности к несению нагрузки, и действуЕт по 24-00 час. 31 декабря 202l
года, а В части финансовьIх взаиморасчетов и платежей - до полного исполнения Сторонами
своих финансовых обязательств.
Срок действия настоящего ,Щоговора может быть пролонгирован в HoBbIx объемах и в новые
сроки на следующий период подписанием Сторонами .щополнительного соглашения.

8. Изменение п расторжение .Щоr,овора

действие пастоящего Договора прекрапIается в связи с истечением срока его действия,
при досрочном расторжении .щоговора Сторовы не освобождаюra, Ъ, ,a.,ооraния каких бы
то ни бьшо своих обязательств или обязанностей по настоящему ,Щоговору, срок испоJIнения
которых наступил до расторжения .Щоговора.
УсловиЯ .Щоговора моryт бьrгь пересмотены по инициативе одной из Сторон и
оформrrяются .Щополнительньь.t соглi!шением за подписью уполномоченньrх представителей
каждой из Сторон и скрепленного печатями обеих Сторон.
в случае изменения реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в течение
цоследующих трех дней обо всех изменениях, в противном с.rryчае убыткй, выз"анньrе не
Уведомлением или несвоевременны ,t уведомлением, ложатся на виновную Сторону.
покупатель вправе переуступить право покупки элеrгрической энергии в пределах
договорного объема,/мощности третьему лицу только с письменного согласия на то
продавца. При этом Покупатель и третье лицо направляют Продавцу письма об уменьшенииобъема покупки Покупателем и о покупке этого же количества элек,грической энергии
третьим лицом. В сJryчае согласия Продавца на отпуск элеюрической энерiии трgгьему лицу
Продавец закJIючает соответствующий договор с третьим лицом. Заключение
.щополнительньгх соглашений с Покупателем об уменьшениlл объема./мощности и с тетьимлицом, еслИ с ним уже имеется договор купли-продажи электроэнергии у Продавца, не
требуется.

8.3.

8.4.

8.5.
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8.6. Пролавеч впрaве в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего .Щоговора
досрочно в случаJIх, указаЕньD( в настоящем .Щоговоре. Уведомление об одностороннем
oTкane от исполнения .Щоговора Продавец напрalвляет Покупателю за 10 дней до даты
прекращения .Щоговора, если иное не предусмотрено настоящим ,Щоговором.

9. Прочие условия

l0. Юридические адресд, банковские реквизиты и подписи уполномочепных
представитеJIей Сторон:

продАвЕц ПОКУIIАТЕЛЬ
ТОО кЭПК-fоrfаit (ЭПК_форфайт)>
1l0010 г. Костанай, ул.Киевская, 28
Бин 030б4000215 l
ИИК KZ289 1 4З984 1 2ВС02208 в филиаllе,ЩБ
АО <Сбербано г.Костанай
Бик SABRKZKA, кБЕ 17

И.о. генеральrrого директора

Аманжулов fl.H.

9.1. ПдJgваlель гарантирует, что является субъеrгом оптового рыц{ак9Jк#ý9l:чц9Ц jlrgрI}lи и
ЭЛеКТРИЧеСКОЙ мощности, а также гарантирует закJIючение договора с единым зalкупщиком
На ОКаЗаНИе УСJryГИ ПО ОбеСпечевию готовности элекцlическоЙ мощности к несению
нагрузки.

9.2. Если в ходе исполнения .Щоговора Покупате.тть утратит статус субъекга рьшка элекгрической
ЭНеРГИИ, ТО Покупатель обязан незамедлительно об этом известить Продавца в письмеflном
виде, При этом Продавец впрalве немедленно прекратить отrryск элекгрической энергии
Покупателю и отк&}аться от !оговора в одностороннем порядке, уведомив Покупателя за l
день до даты прекраlцения flоговора.

9.3. В СЛУЧае пРиЕятия к Продавцу санкций компетентными органаItrи, в связи с реа.пизацией
электрической энергии Покупателю, Ее явJIяющемуся субъекгом оптового рынка
электрической энергии, повлекшее возпикновение убьпков у Продавца, Покупатель
возмещает Продавцу убытки в полном объеме.

9,4. Все споры и рlвногласия, возникающие между Сторонами по настоящему .Щоговору или в
Связи с ним, рiврешаются путем переговоров, Если возникший спор или разногласие не
Удается разрешить путем переговоров в течение 14 дней с момента подачя одной Стороной
.Щоговора претензии другой Стороне, оЕи подлежат рассмотению в суде по месту
исполнения Щоговора. Место исполнения .Щоговора г. Пстропавловск.

9.5. НаСтОящий .Щоговор является конфиденциальньшrл, и Стороны обязуются не разглашать его
УСЛОВИЯ ТРеТЬИМ ЛИЦаМ И/иЛи государственным оргalнil},t, за искJIючеЕием случаев, явно
ПРеДУСМОТеННЫХ деЙСтвующим з:жонодательством Ресrrублики Казахстан, либо когда это
требуется для уреryлировilllия возникшего спора в отношении настоящего .Щоговора.
СТОРОНЫ впрtве такr(е раскрыть условLIя настоящего .Щоговора своим консультантaм и
правопреемникilм, как зatконным, тrж и договорным, если тaкое раскрытие требуется для
выполнения ,Щоговора или дJIя уреryлироваЕия спорного пр:lвоотношения.

9.6. Настоящий .Щоговор составлен на русском языке в 2-х (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую сиlry, по од{ому дJUI каждой из Сторон.
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продАвЕц

Ориентировочное количество
электрической энергии (мощности) на 2021 год

Приложение Nэ 1

к .Щоговору JФ
от( )) 2020 r.

ПОКУПАТЕЛЬ
ТОО <ЭIlК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)>

И.о. генеральпого директора

Аманжулов !.Н.

Месяц
поставки

3аявленная
среднечасовaul

мощность, МВт

заявленпый
месячяьй

объем,
тыс.кВт,ч

l Январь 8 640,551

2 Февраль 5 |59,022
3 Март 6 440,368
4 Апрель з 720,509
5 Май 7 696"10з

6 Июнь 5 835,904
7 Июль 6 254,844
8 Авryст 5 828,694
9 Сентябрь 6 з63,796

Октябрь 8 844,521

l1. Ноябрь 8 53б,04l
|2. .Щекабрь 8 942,29|
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(Утверrкдаю>
И.о. генерального дrlректора

то о <ЭПК-fо t (ЭПК-форфайт)>
Аманжулов !.Н.

Тепдерпая (конкурсная) документацця
ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)>

ца закуп электроэнергии на хозяйствеЕпые нуцды и компенсацпю техЕпческих потерь

настоящая тендерЕitя док)ъ,tентация разработана в соответствии с Правилами осуществления де-ятельности субъектами ecTecTBeHEbIx_ монопошлй, утвержденньtх Приказом Министра национальнойэкономикИ РеспубликИ КщахстаН от 13 авryста 2019 года Ns 7З (д-"" по тексту - Правила;, с цельюпредоставлениЯ потенциаJIьньп,l поставщикаNr полной информации об условиях их участия в тендере.

1, Организатором теЕдера (конкурса) явJU{ется Тоо <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайо), расположен-ное по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28,

2. Предмет закупок:

лл л4лоТ.x! 1. ЭлектрОэнергиЯ на хозяйственНые ЕуждЫ и компенсацию технических потерь -82 26З 244 кВтч.

3. Перечень, количество, сумма направлеЕные на закуп, условия оплаты и спецификация закупа-емого товара по Лоry Nо 1 приведены в объявлении о проведеЕии тендера (конкурса) , nprno*""rn,
1.

4. Место поставки:
Лот JllЪ 1 - Шины электрической стЕlнции Продавца,

5, Условия поставки:
Лот Ns l - Согласно ежемесячной оперативной змвки заказIмка.

6. Срок поставки:
Лот Ns 1 - с 00-00 часов <0l> января 2О2l года по 24-00 часов <31> декабря 2021 года.

7, Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновременно
впосит гарантийное обеспечение, Порядок, размер, форма, сроки, банковс*"a р"*"rarr", дJIя внесе-ния обеспечения тендерной (конкурсной) зм"*rп, yKa.uHu, u обr"uп""", о оро"Ъд"r", тендера (кон-
курса).

срок действия обеспеченпя тендерной (конкурсной) зtцвки - не может бьпь менее срока дей-ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.
Тендерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тепдерной (конкурсной) заявки, будут

откJIоЕены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) ло*уraп-тации.
Возврат обеспечения тендерной заявки производится в течение пяти рабочих дней с момента

наступленI'1я сле.ryющих случаев:
1) истечения срока действия тендерной змвки;
2) всryпления в силу договора о закупках;
3) отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока представления тендерньrх заJIвок;
4) отклонения тендерной змвки как пе отвечающей требованиямiендерной документации;
5)_прекращения проц9дур закупок без определения поб"д"r"* ."rд"рч.
обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, llредставившему

тендерную змвку и ее обеспечение в сlryчtцх, ecJm потенциальный поставщик:
l) отозвал иJIи изменил тендерную зЕцвку после истечения окончательного срока представления

тендерной змвки;
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2) не заключил договор о з:жупках, в сроки устllновленные пунктом 90 Правил, если он был
определен победителем тендера или потенциalльным поставщиком, занявшим второе место.

8. Потенциа.lIьный поставщик при необходимости может запросить у оргzlнизатора тендера разъ-яснения тендерной документации, но не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения окончатель-
ного срока представлеЕия тендерньrх змвок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со
дня поJryчения зaшроса предоставляет ответ на такой запрос и направляет тiжое рaвъяснение всем по-
тенциaUIьным пост:вщикам, предстalвившим тендерную заявку.

9. Потенциальньй поставщик представляет организатору тендера зiulвку на участие в тендере
(конкурсе) согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера 1конкура;, a прппо*arпЁ*
следующей информации (локументов):

l) документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявJUIемым к потенциiшьному
поставщику:

копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификатц диплома в бу-
MtDKHoM виде или в виде эпектронного документа, получешlые в соответствии с зtlконодательством
Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о KoTopbD( полгвержд.ются в ин-
формационных системах государственньD( органов (при наплчии соответствующего требования в
тендерной документации);

копии устава юридического лица, зalверенной подписью руководитеJIя или лица, испоJIняющего
его обязанности - д;ш юридических лиц;

справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, вьцанной реги-сlрирующим оргilном по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан ли-
бо электронной копии зaUIвJIения потенциalльного поставщикц содержащего ссылку на официшrьный
интернет-ресурс государственного органа, вьцавшего спр:lвку, использующего электрош.ую систему
регистрации, для физическИх лиц, осущесТвJIяющиХ частное предприниматеr"сruо бе, образования
юридического лица - электронной копии выписки из государственного электронного рееста pai}pe-
шений И уведомлений с указанием идентификационного помера уведомления о начzu]е деятельности
либо электронной копии змвления потенциального постalвщика, содержацей ссьшку на Госулар-
ственный электронный реестр разрешений и уведомлений либо элекгронной копии документа о ре-гистрациИ в качестве субъекга предприЕимательства, дJIя временного объединения юридлческих лиц
(консорuиум) - электронной копии соглашениJI о консорцrу}rе и элеrгронные копии справок о госу-
дарственной регистрации (перерегистрачии) участников коЕсорциума;

копии электронного документа или копии справки (сведений) об отсутствии (ншrичии) налоговой
задолжеЕности налогоплательщика, задолжеIlности по обязательпым пеЕсионЕым взносам, обяза-
тельным профессиональным пенсионным взносalм и социальньIм отчислениям по Республике Казах-
стан, вьцанной не ранее трех месяцев до дня вскрьпия коЕвертов с тендерными заявкаJ\.lи;

в сJryчае, если потенциlцьный поставщик явJlяется плательщиком нalлога на добавленную стои-
мость, копии свидетельства о постЕlновке на учет по налоry на добавленную стоимость.rпrбо бумах-
ной копии электронного документа;

справки банка или филима банка, в котором обсJryживается потенциа;rьный поставщик, об от-
сутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциztльного поставщика,
длящейся более трех месяцев, предшествующих дате вьцачи спр:вки, перед бапком или филиаломбанка (в случае, если потенциальный поставщик явJlяется кJIиентом нескольких банков второго уров-ня или филлалов, а также иностalнного банка, даннм справка предстrвJIяется от каждого из тllких
банков). Необходимо, тгобы справка бьша вьцана в срок не ранее тех месяцев, предшествующего
дате вскрытия kollBepтoB с тендерными змвкаýtи. Если справка подписана Ее первым руководителем
банка, то справка представляется вместе С копией докумеЕта' прямо предусматривtiющего, что дан-
ному лицу предоставлено прaво подписи д:шных справок;

копии выписки из рееста участников, ведение которого осуществляется центальным депозита-
plleM в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению системы реесlра держа-
телей ценньrХ бумаг, утвержДенными постановлением Правления Национа,ъного Банка РеЪпублики
Казахстап от 29 октября 2018 года М 249 (зарегисrрrроu* в Реестре государственной регистрациинормативньD( пр.вовьrХ актов за J,,lЪ 17803), вьцанного не ранее 1ридцати календарных дней, предше-



з

14, Потенциа,тьный поставщик запечатывает зЕцвку в конверт. После этого конверт запечатыва-
ется во внешний конверт.

Внутренний и наружный конверты:
1) адресуются субъекry естественной монополии по адресу, указанному в тендерной документа-

ции;
2) содержат наименование и адрес потенциlцьного поставщика и слова
<Тендер по закупке )).

Измeнeниeтендеpнoй.**'1"fr"";,:ffiЫpнoйдoкyментации'гoтo.
вится потенциtlльным постzвщиком, запечатывается и представJulется так же, кiц и ca}.la тендернчrя
з€цвка.

ствующих дате вскрытия конвертов - для юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об
учредитеJuIх и ведении реестра участников центрtшьным депозитарием;

в случае, если потенциальный поставщик Ее является резидентом Республики Казахстан и не за-
регисrриров€lн в качестве Еалогоплательщика Республики Казахстап, то представ.пяется:

копия спрЕвки напогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциа,тьный по-
ставщик является нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на н{rлоговом учете;копии правоусТанавливающиХ доI(ументоВ с проставленнЫм апостилем (легмизованного) в со-
ответствии с Законом Республики Казахстан "О присоединении Республики й**"r* к Конвенции,
отменяющей ,требование легализации иносц)анньтх официальньlх документов'';

в случае, если тендер объявлен на закупки статегического товара, то предстrlвJlяются копии до-кументов, подтвержд:lющих, что потенциальный поставщик является производителем стратегическо-
го товара, полученных от соответствующего компетентного органа;

2) технической спецификации с описанием функциональных, технических, качественных и экс-
плуатационньrх характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтвер)rцающих соответ-
ствие товаров, работ, услуг этим требованиям;

з) копии платежного поручения, подтверждающего внесение гарантийного денежного взноса на
банковский счет субъекта естественной монополии (при нмичии соответствующего требования вконкурсной локументации).

_ l0. I_{ены тендерных (конкурсньrх) зшIвок отечественных потенциаJIьных поставщиков должныбыть выражены в тенге. Цены тендерных (конкурсных) змвок иностранньaх потенцимьных лостав-
щиков моryт быть выражены в тенге. Фактическая оплата отечественньIм поставщикап.r производится
в тенге, ФактиЧескtи оплата иностранныМ поставщикаý.r производится в тенге в порядке, установлен-ном законодательством Республики Казахстан.

11. !ля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкурсных) змвок тендер-нtц комиссия переводит все цены тендерных (конкурсных) змвок, выраженные в рiвличных вitлю-
тах, в вlLлютУ Республики Казахстан - тенге по официальномУ курсу, установленному Национальным
Банком Республики Казахстан на 28.|2.2О20 r.

12, Потенцимьный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную зaцвку до истече-
ния окончательЕого срока представления тендерной змвки, не теряя при этом возможности Еа воз-
врат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

уведомление об отзыве или изменении тендерной заявки направляется потенциальным постав-
щиком в письменной форме.

l3. Тендерная змвка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с пронуме-
рованными страницап,rи, последняя страница заверяется подписью поставщика. Оригина:t банковской
гарантии прикладывается к тендерной змвке отдельЕо. При этом, если техническм спецификация и(или) банковская гарантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не является основанием дляоткJIонения данной тендерной заявки. В этом случае оригинал банковской гарантии не возвращается
потенциаJIьному поставщику.
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15. Срок действия тендерпой заJIвки, предст:вленной потенциальным поставщиком для участия в
тендере, должен составJIять не менее пятнадцати рабочих дней.

16. Не допускается передача потенци:lльным постzlвщиком субподряд.икам (соисполнителям) на
субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема товаров, работ, усrryг.

17. Потенциа.lIьные постzlвщики либо их предст:вители моryт присутствовать при вскрытии тен-
дерпьгх заявок и испоJIьзовать средства видео - и аудиофиксации, Копия протокола всцрьпия конвер-
тов с тендерными зzuвка},tи вьцается потенциальным поставщикам, присутствующим при процедуре
вскрытия, под роспись с указанием даты, времени и места получения, а отсутствующим нuшравляется
в срок не позднее ц)ех рабочих дней со дня получения от них соответствующего зЕlпроса.

18. Место и сроки принятия и вскрытия коЕвертов с тендерными змвкаJ\.{и указаны в объявлении
о проведении тенлера (конкурса).

19. Тендернм комиссия оценивает, сопостllвляет тендерные заявки, за искJIючепием тендерньIх
змвок потенциальньtх поставпцков не принятых к оценке и сопоставлению, и опредешIет выиграв-
Irryю тендерную зaцвку на основе самой низкой цены и с учетом сле.ryющих критериев:

l ) расходов на эксплуатацию, техяическое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления усlryг;
3) соответствия функциональных, технических и качествеЕньtх характеристик товаров, работ,

усJryг;
4) условия гарантий Еа товары, работы н усrryги;
5) квалификационньгх данньrх потенциzrльного поставщика.

председатель тендерной комиссии

член Тендерной Комиссии

Член Тепдерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Аманжулов !.Н.

Мельников М.А.

Шрамко А.А.

Башенов А.У.

Александрович А.В.S-,оюl

Нугманов Т.К.

20. В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победителю тен-
дера (конкурса) направляется уведомление и подписанный организатором тендера (конкурса) дого-
вор о закупкaж, соответствующий проекry договора в тендерной документации. Все оста.llьные по-
тенциаJIьные поставщики пршlявшие участие в тендере (конкурсе) извещаются о результатarх тендера
(конкурса) путем опубликования оргalнизатором тендера (конкурса) протокола об его итогах на ин-
тернет-ресурсе, на котороМ гryбликовалосЬ объявление о проведении тендера (конкурса).

21. В случае возникновения вопросов, не предусмотренньж настоящей тендерной (конкурсной)
документациеЙ заказчиК булет руководСтвоватьсЯ кПравиламИ осуществления деятельности субъек-
тами естественньrх монопоrп,Iй>, утвержденньн Приказом Минис,гра национальной экономики Рес-
публики Казахстан Ns 73 от l3 авryста 20l9 года.

Секретарь


