
()бt,ttB.tclltlc о llp()tle.tcllllll lcl1,1cpn (N()llK\ l)cx)

ТОО кЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)l объявляет о llpol}ejtellи11 lcll,lupa (K()llK\pca).

Наименование закупок (теltдера, конкурса):
Услуги по оперативно-диспетчерскому управленик) электрическиNlи ссr,ями 0.4- l0K[]

llаименование ttoTa:
ЛОТ Ns l. УСЛуГи по операtивllо-диспстчерскоll),\прав.I]сllиlll )]leK,|l)11tlccNllrlи сс,lя\lll tlаllря7ксlltl-
c,lr 0.-1-10 кВ в ко.ltичесrве J 00l об,ьекrа (8]8 _ I]Jl lOKl} и 2 l(l.] - l].;l ()..l KI}).

ll,etta за е-rиниttу. без уче,га нiLIlога на лобав-гtеннl,ttl ст()иNlосlь.]ак}паеllоl1) ttrBapa. рабtllы и 1c;tl_
ги по лот}. с учетом всех pac\o.,l^P BTONl чисJlе на TpaнcllOp] ир()8к\, и стра\ование. ),п,,lат} r,aNlo-
женных пошлин. н:чlогов, сборов и.лругое:
JIот }t!r |. Услуги по операти вно-ди с петчерс ко Nl) ),llрав.lеllи}() )jlcкlPll(lecKllrlи ссlя\lll llаllря){iеlltl-
ем 0.4- l0 кВ , j 30.1 000.00 тенге/месяц.

обlttаясlrlrtавгенtе.без)чеlilна-t()lаllа_lrtбаtr;tеttltrttlсl()}l\|(|сlь.8ы_lс.lсllIIi|яllil ]iIK\|lK\ l()l]ilpatл

РабОl'Ы и \Сjl\ги по.Jlоl\,. с \четоtrl l}cc\ рас\(),1()в. 11 |()\| lIl|cjIc lla lpallcll()|)lиp()BK\ ll с lPa\(}t}alllle.
у. плат) та ýl о,кен н ых пошл и н. Ha.J1o0,0 в. сборtlв и .tpl, гrlе :

ЛОТ J"lЪ l. УСлl'ги по оflеративно-]1испетчерском} }праRjlеlllllо )-,lск,l,рtl(|есh,и\lи ссtя\lli наllря7iеllи-
ем 0,4- 10 кВ ]9 648 000.00 тенге/год.

Условия платФка:
Ежемесячно на основаl{ии выставленного сче,rа<Рак,гу,ры и aк-ia вы llо,,lllel ttt ыr рабоl (ока,]аllllы\
услуг). не лозднее пятого числа l!lесяца. слеiующеIо за расчетныNl.

Поr,енцtt;t-t ьн ы Й п()claBlttll}i Ilри лpe:lclaBjlellиH гettJeptttlЙ (K[)lIx\pclloii) tilяlзкll ()..ll|()Bpc\IglIll() вно-
СИТ ГаРаН'rИЙНое обеспечение в pa]l!,epe олllого лpolteHTi| (),I с IOtl\l()c,J и зак)паемы\ товар()в tlре:t_
.rо;кснной в его тендерной (конк}рс:lой) заявке,
Обеспечение тен,лерной (конкурсной) ,заявки llреjlсlав;lяс,tся lJ o,1llo\| tl } c.,lc.l) lоlllи\ Rи,t()в:
l1запоtа денег п)теt| их вllесеll}lя п()тснttиtljlыlы!l llOclaltllttl}i()\l lla с()() l вс I с l ll\ l()tttи й ClattKtlBcKttй
счет сl,бъекга ес,lес,lвенной Nlоllоllо"llииi
] ) банкtlвскtlii I apaHTHll.
()бесllеченис rctt]tcptitrii (K()HK)|)cll()li) ]аяRБlt l} l}li,lc ]i1_1(,l а,lcllcl l]ll()сltlся ll()tcllltlla,]1,1lt,l\| ||()-

СТаВЩИКОl\t lla Соответств) lошtпЙ счеl ,Jакil,}чика, f[cltc;ttltыc cl)c.lcll}il в tlбссrlсчсtlпс tctt.tcplltlii
(конкурсноЙ)заявкиввидез.L,lогадеllегilеречис.jlяlOтсяltар,'с(lс,l:1,11,1ККl]tt9I{:}9lt-ll]I](()]]()llв
филиале ДБ АО (Сбербанк> г. Косrанай БИК SЛВll,КZКД. Kl;[ l7 ЬИll ()_]()(l.,l()()()]l5l. l(X)
<ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт>) дrr истечения о Koll ча,гс.il ь н ()го срONа llрс,lс-lав]lсtlttя lсltдсрllыr (KtlH_

курсttых) заявок.
ОбеСtlечение теllдерll()й ( к()нк) рсной) заяt}ки lt ви.tе CratlKrlBcKtlii lilpilllllIll tllrc Ktc Iltв_tясtся бlttttttlrt.
в Ko-i,opoM обслчжи вается поl,ен llиал ьны й пос,гавlllик.
CprrK -1g;g'ar' обеслечения lен.tернtrй (K{)llK\pclloii) Jilявкli llc \I(\;licl бt,tlt, ltcttcc c|)()Kil l(ii(ll}lIя
calttrit TeH]lcpttoli ( к()н к\,рс HOii ),}аявкtl,
'I'ендсрные (конкурсl]ые),}аявки, нс и]!1сющие обссltOчсния lcll,tcptt(lil (KollK\l)cHoii) lаявки. бr:t1"l
отклонены теl,,1ерной кtlмиссией как tle отвечак)ulис ,t,рсбоваtlиялt гet|jlepl|0ii (коllli)рсllой) доку_
MetI tации.
По-геttциа;lьн ые поставщики lle lJносяl обесltечеtlие,геtt,lерllой lаявкll. есJlиj
l)явllяlоrся субr,екrами ма,lого lIреllприllиl\,1аi,еJlьсll]il и tlбr,спl tlpc,,UtltlacNl1,1\ иNlи,tоварtlв.;rабtlr.
vc,'l\ г в cT0ll \,loc lllo \l выра)l{ении в lleJl()M. tl() tcll,tcp} llc l]pcBыlllacl lllccllj1,1,tcя!lcKpilIHol1) paJ\IcPa
мсся,l llог() рас че,гного ll()ка,}аtсjlя:
2) яв,rtякlтся ()рl,аllllзitl(ияN]ll. llpoи]l]().tяllttl\llI loltitltl,t. 1lабiltl,t ll \c.l\lll. tl),,ttll]ilc\lln\l}! txltttcclBctt-
НЫМИ Объе,цИнениями иltва.J|идOв l)сспlбllики Казахс,lаtt tr ltбr,слl ltllc.utatilcýlыý ljtIи t,LlBaptlB. рабtrl.
ycjt}'I в Стоимос'Illом выражеllии в цеJl()j\r. ll() lell,tep) lle lll)cl}1,1llltlcl l]()cc\lllil,,tltilItllыcяllcKPalll()l1)
размера Nlесячllоl,о расчетного llоказаlеля.



тендерные (конкурсные) заявки потенциальных поставщиков принимаются в срок до l0 часов 00
минут 25 декабря 20I9 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдеJlа договоров.
КОнверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются ,гендерной комиссией в l2 часов 00
минут 25 лекабря 20l9 г., по адресу г. Костанай. ул. Киевская. 28. стулия.
Тендерная (конкурсная) заявка, подготовленная потенциа_lьным поставщикоNl. а такжс вся коррсс-
ПОНДенция и документы касате,lьно тендерной (конкl,рсной) заявки составляtо]ся и l l ре 

jlстав,rя ю]:
СЯ На ГОСУДаРСТВеННОМ И/или русском языке в соответствии с законодательством Ресrtlблики Ка_
захстан о языках. Сопроводительная документация и печатная литература. прелосIавляемые п()-
тенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом я.]ыке при условии. что к ним будет
ПРИЛаГаТЬСя точныЙ, нотаримьно засвиде]ельствованныЙ лерево.1 соответствчк)lциI раз,lелоs на
ЯЗЫКе ТеНДеРНОЙ (КОНКуРСнОЙ) заявки. и в )],oM сл)чае. в tlе]lях интерllрс.tаttии t,сн,lерной (KtrH-
КУРСНОЙ) Заявки, преимущество бу,rут иметь ,,lокументы. сосlав,,lенные на tOc\_1apcTBeHHo\l и.,l и

русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)ll, почтовый адрес:
Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская, 28: электронный адрес: omts3 l4ranrail.ru.

Секретарь тендерной комиссии Нугманов Т.К. - юрист от,tс.llа .ltlговоров. тел, 8/7 l-t2/56-24-9.1.
оmtsЗ l4@maiI.ru.

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

Генера.,tыt ыli,lцректор
ТОО <')ПК_fоrfаit 1ЭПК-форфайт)> .\..\. I)cii l. r lr rr

/()6, I] ]()l9 г /



}''I'ltllI'}КДА К):
l ellepn.l bll1,1ii ,l ll peKTI)l)
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LIаименоваlrие,]aIк\,пок (l,cl1.1epa)
(Ilall\1eIIoBalItlc laK\ Il()K I()l}ap()B IJ

соо ll]е,l,сl ви и с наимен ()l]al l !teM
,laK\ п}ill 1-овароts указанllыý1 в

Перечне):

l lalt rleHoBaгttlc :ttl,га:

()llttcaH ие "lttlr а

('рок tlоставки гоtJаров:

l() )l l li_lilгlirit 1')l l li_фrrрфаii l1"

.,\. l'eii }.l lt ll

l l plt. roiнeHlte l
к l cll.,lcpIloii .l()K\ \|сII I altlllI
О I (()6,, ,l!,кабр,l ]() l 9 l6.,ta

Услt,t,и по ()l lcl)a I ll Bllo-:l}|cl lc l tlcl]cKt)\1\ \ l ll)i"lBjIeIIttl()
)лекl ричсскll \! 1.1 сс-Iя\lt] ()..{- l ()K|}

Услуги по опера,гивно-диспе,гчсрско\t), ),llрав"lеItик)
элек,l,ри чески м и сеlя]\tи Hal l pяi,(r",ti ием 0.4-10 кВ - в
количестве 3 00l обr,tкта (ltЗt] - l]Jl l0Kt] lr ] |(t_-j tsJl
0.4 Kl])
Оператлl вно-диспс,г(lсрское \ I I paв.lell llc
,)лектрическими сетями 0..1-10KI]. ttахtl]lяttlиrtися в
эксl ljlva l ациоll ll()\l tlбc_ tl,itttt BaH H lt
]- lcli l ] c\}l li llccK()l () iie ()l lil_ 1il

l.(X)

}'c,tl t it

l-ех tr ll ческittl спецпфlt ка lIIlя _til l\,\, 11 1lс\lы \ t 0 lJit рOв

ý

оrtнсаttие и

c|lvH кционмьп ые.
качественные
]Kcl l] l} а],ациоl I l| ые
характеристики
гоttароR:

-t,ребl,см ыс
тех Il и ч9ские.

и

A:ttыttcapItrtcKttii. Дr,ttleKtl.tt,cKllii.,I[cltrtctlBcKttii.
Жи l,икаринский. Ка;rtыс,t ttttctittii. Караба, tt,lKcKlt ti.
Карасуский, М ен,llыкари Hcti п ii. Ilar;1,1r rtcKltli,
Сарыкольский. 'l'apattclBcttл ii. Узt tlKo:lbcKttii.
Феlорtlвски й раГtоlt ы IiocтaHal:ic кой об.-tас,t tt

С 00-00 часов <0|л января 202(} |I).,la IIо 2-+_()() часов
к3 l> .,lскаб я ]()]() r o.1.r

ВЫЛач1' KoNla}ll( lt,iIи за,,tаttttil lltl llрO}tзI]о.Ilсl t]o

опсрilIlIlJны\ llcpeK_rlo,1etlltй .1,Iя выво,,tа в pcмtlIlI
ЛЭll и обор1.,lilвания ll сооlвеlсгвrtи с
pacI I pe.,tc]lr,H и!,\t оборrдоваtlttя Il() сllособ\
ДИС llc ГЧеРСК(ll'() \ lIpilB]lr'tlllя lll]}l llЗIIcllcIllllt С\С\l.

1c:ltrBltii llilб(|ILI lt llittllrtttt.lcttttit ll()clJl]()li
],lIcKlpo)licpIllIt l1.IlI .,1,1я ll|]()l}c.telil|я l]c\lollIl]()
)KcIl,l\ iI Iilцl|оlIll1,I\ lrlttjtlt п() lilяRKil\l

Ilorrc а)зак\ IIок (TeH.r

Holtep лота:

/{tltIо.,rните.lьное описанllе,,Iотal
Ktl.;l tl.1ecтBcl (об be]\i ) зак\l1atеi\lых
l1)l]ilp() l]:

Il.rl tt ltt t la и ]\lсl)еllllя

MecTtl поставклI 1,оваров:

за]i\ lIttc \l1,1\

\ II(). lll()tl()rIeHlI\)l () llc рс()н |1.Ix:

-



]

Вьutачу KoMalIjl ltjlll заданий lla проll,JIJо,.lс,tво
опсраl иItllых !lcpcli.,II()llclllIii .1.1я ll1,IlJ(t.(il в pe\t()ll l и

ввола в работ1, JI')I I п оборr.rоваll1,1я ,,t-тlя .iloKa.,ltl заt{иtl
l ex}l(). l()l }lllecKlt \ Httpr ltlctlttii l, ), leli l l)lIllccKll\ сс l я\.
Ilах()дящихся в ()llcpaTиt]ll()\t \Ilрав-lсIIи[I
опера,l,и l]ного l lepcOHa]Ia:
Вы,lца,tу Koпtatt,,l 1.1,ц и за;llаllнl"1 на ||(),,tll)гOlJK\ 1rабочих
мест и разрсttlениli на .,K)Il\ ск pc\l()ll,|.I1o-
эксплуатацtлоlll ll,Ix брlrга..r д_lя сlбссttс,tсllия
безоttасного выllо.,lненtiя pe\lol1,t,Ho-
эксгlлуаl,ацион н ых рабо,I,в )JlекIрлtчсских сеIя\:
Проверк1, непосредствеll l|() [tjlll зilс-II v uI lt Bali ll е]!, по
Kal]a.la]\! tlпсраrивttсlii связl| с().,tсl]iiltlIllя IlIря.l()в-
jlоIIyскоR ,,Ltя безоttасttt)l о l}ыllо:lllенtlя рitбоl в
элск,гри t|ecKll х сстях в tlас-tи л!lц. ().I,BeTcl Bell l lых за
безопасное выllо-lltlеIlие рабо,г. каlеl,орlли работ по
элекr робезоttасllосl и- }1ер llo IIo.,tl о t,ot]Ke рабочих
мес1 ll отJе.lыllrх \,казаtl lt l'i:

Kott гро:tь за рабо гоti l l().,tlltl IIcI llIot,() ()IIсра [l! l}ll()t () li
Ol1epatltltнO-pclt()llIIl()l() llepc()IlI_1ll I)')(' ll
Koop.,tIl l luцll я ltPc\Iclllt l| \lecI .кtII\скilс\lы\ (-jpltIil,,t:

Прлtсrt и пере,,lоt|\ tаявоli Itil ()-I,K_ I l()tlclIllc ll 'l,.,llt lJыво,.l
оборулования l] ремон,г:
_ о,г упоJl l|()моченноl,() персоllа-lа РЭС' на
расс\,отренне ll \.TBep)lijlel I l,ic перt}о\l гtex ll li (lccKO\r)

рукоRодl{те.1l() I)'X':
- ОТ Д1,1спстtlgрс Kll х Il(),ltpaзjlcj|cltlll:l (с;I1,;лсб1 Ilц
paccýlOTpeHllL. l| \,l вер),к. tclllte гlеI]l}()\1\ IextlIl!lecKO\t}
p)'KoBcr.tиr e.,tto |)'Х':
- IlОСЛе \'1-Rерждсlltlя IlepBыýl TexIl l| (lсскиl\t

руковоllи] с',цеN,| I)')C tlc1 tttecrB,,IrIIl) соl.qасоI]а}lие с
гtо,t рсблt,I,е.лялt lt tl l к_,tttl.tен и й (rll раtll1,1ений) в ilсре,,lаче
эjIектро)нерI,и lt. об1 c:loB:leH н ы rt tt ll a\tL.tict I l| ыt! и
заявкаl\l}l на lIp()l}c,leH lle l)c\1()HT H()- )licII.1\ I,altllolIllыx
рабtt l ,

Гlрисrr и llcl)c,,tilll\ l] ()Ilcpilllll]ll()-jlllcпcltlcpcK\K)
слl;ttб1 {()fl(') oltcpaTtt Btltl ii иll(loprtlltltlt () IcK\lIl!,\l
сост,ояlIлtи эjIек lpt,t llcctili \ cetcii 0.-l-|0KIl lltl зtlttс.
оказаtlия Yc;I1,1, оttсра,t,ивIlыýl IlepcollaJl()]\t ( l}K.,llo.1aя
тек),Itlую мL-гL.оролоI rlческyю обсrановкr ). об
иNlel]llll]x \lecI,0 гe\ll()]Iol-tltlccK}1\ нар\tllснltях,
заi\ле(lцl]иях. lIсисправll()сIя\ ll]lll olK,lollcllllя\
реп(и}lа пcpe]la,lll )_гlск,tр(),)llсl]I llll ()l Ilop\la.I1,1l()J (). о'
Ko_]lrtIcclBl- ll cO,lep;,lilllIlill ()lIcllalllllllы\,ilrllt()li lla
вывtr.,l обор\.-l()ваl l }1я l} pcIl()II,I. () :lolI} lltcIlltt,I\
pcIl()ll l lI(,- )ксII]l\ il l illtll()llllt,lr брtt t lt. tttx:
ОфорпллеrIие lla!lajIa и ок()lltl0l|ия рабо,l tto,}atяl]l(all:
Обссllсченttе | | a.,leil(tl о l"l tt бсспсрсбrlit t tой ttсрс..tачи
электроэнер1,1lIl tlотребtr-гс.:tяrt прll )коноr|l1.1сской

рабоl с ]jlL,ктри,tсс Ktr х сс tcii:
Bыtttt.lltctttlc rKltluttltii l|.lll tlt.tittltlii ()/t('.
касак)lцl| \ся:



Прелсеltатель r,ендерноl'i ко ýt ll сс 1.1]l

- изменения (tlepeнoca ,гочек) поl.окоразJlела на
кольцующих JIЭПl
- регулирования напряжения l] конl,рOJlь|lы\ точках
эjlектрических сетей (Il()c"le c()l _lilсоваllия
мероприятий по рег\,-1и pOBltl l ll lo с RыIIlссIоящи\,l
оперативным персонапом)l
- выдачи команд оперативному персоншtу РЭС на
принудительное отключение (оI.раничение)
потребите"псл"t ]лектроэнергии за нсоlIла]ry при
помощи ко\l].\,тационн ых апllара,[оI} и.']и
о,rсоединения llellocpe.lcl Bctlllo в ,)_lекl 

рl]чсскllх сетя\
Р-)(' в с()(rl'асгствии с ttиcbMcHlttlii tаявкой_
согласованной с руководством РЭС или по команде
оДС:
- выдачи Ko\la}|.l оператllвноIIу nepcotla_r1 РЭС на
отк.,]юченllе (OI рани!lение) ltо-l-реби,ге_rей
,),]leK 

I ро,]llсрl,и li llp ll()1\l()lItи Ko\lrl\ ltllll,iOHl|ы\
аппара,I,оR I Icl l()срсдственн0 R )Jlектричсских сетях
РЭС при возникновении систеrtноtli аварии в
энергосистеNlе Ресrtублики Казахстан:
- ликвидац1llt аварпiл и:lи Te\llo"I()I-1l чсскн х
нарl,ttlений в ,)"leKтpll чески х сетях I)')(' lltl зtrне
опера,ги l]HOl () \,l l равл t-H !tя l lepcotliUla.
Учет допуцеlttlых бригад п() кOIiтрол}о 8 llеIlях учета
электроэнергии потребителей. передача учетной
информачии в OflC ТОО <ЭПК-fсlrlаit (ЭIIК-
форфайт)>:
Разработка н выJача оtlеративно-lехнttческоl:i
докумеtIтаIlии,,lJlя оIlера,lиt}lIых tlерек;lючений
оперативllыýt и операти BHo-pe]\,()llTIl ым Iiсрсонiцом
РЭС в сетях 0.4-10 кВ Тоо (ЭПк-t'огfhir ()ПК-

о айт)>

l|.H. Дltit tt:п,r,.:loB/4r"7'



Прrt-tоzпение 2
к тендерной докчментаttи и

от <06> декабря 20l 9 го.rа

наименование

Заявка на участие в тенлере (конкурсе)

Iitlrtr

( наимеllование сr,бr,ск га
естестаен HOl"l lltltttlt to.,l lt tt )

Or KoI,tl

(наименование потенциiLпьного
посl,авщика)

(тенлера):

выполняемых
чсл! г:

li Ho1\,lep конкурса

и количество
и

(объем) лоставляемых товаров,
оказываемых

наи менован ие

работ

Описание и функциональные, технические, качес,гвенtlые и экс гl,,I) аl.ацион н ые
характеристики I Iocl,a BJ Iя c, ]\l ы х товаров:

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и п редоста в.п ен 1lя усJlуг:

I_|eHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета налога на
добавленную стоимость, с включенными в ltee расходов, связанных с поставкоЙ
товара, выполнением рабо.г, оказанием услуг:

обцая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную
стоимость, с включенными t] tlee
выполнением работ,

расходоt]. связаlltlых с
оказанием

tIоставкои l,овара,

услу г:

Сметный расчет или
стои,lость

калькуляция стоимости,
работ,

детмьно раскрывающая
услуг:

Предельные объемы работ, услуг, которые Mol.yT быть IIереданы
потенциfulьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям ) для выllолнения
работ, оказания услуг, являющихся прелме,гом проводимых закупок:

настоящей заявкой выра}каlо его согласия осуществить поставк}, товара,
выполнение работ, оказание услуг.

(laM и.lt ltя. [l \,lя. отчес t во ( rlри на_llи tlи }| ). .,ttl_,l,Kttoc t ь ( [ Iо.lltисr,. ,,ta га )



Прlt"поiкеtlие -j
К ТеIlдерной jtoK) \1eH,l alll,l и
от к()6> :tекабря ]() I 9 r o:ta

lllОГ()l|ОР -\'ц
tln 0KaJalllle },c.lII [Io 0IIсра l lIB Itо--lItспе гчерсNоrl}, \,Il ра a.IelI ll l()

).leKI pIi.IecKIltt Il се l яltIl

стороны. дмее совместно именуемые
нижеследуtощем.

иlueHvel\1oe в ,,ta",rbHel'i шеrt < Испtl",l ttите.l ьu. ts

Стороны. зак-,lк)чи-ltl ltас,гtrяlllttй .,к)l ()l]ор ()

]()l

кЗака,lчик>. в ;tlttlc
генер&qьного директора Рейзлина д.д., действующего на основании Устава с,rругой

l. IIPEj.U\{ET л()гоl}()рд

1.1. Исполнитель обязуется на возмездной основе оказать Заказчику усjIуги по
операти вно-диспе],черскому управлению электрически\,1lj сегямIл ().;1-1() Kt].
нахолящимися на эксплуатациоt t ном обслуживании э"!ектротсхн ll чсс кого персоllaulа
заказчика. а Заказчик обязуется оплачивать оказаIlные Услуги в соогветс1,I]ии с усjl()виями
нас гоящсl,о /{ot,oBopa,

I .2. Исполнитель в рамках окilзываемых им Услуг выполняет следуlоtltис. сРуttкции:
l .2.1 . Выдачу комаrlд или заданий nu про,,ruодajгпо оперативных перек.:t to.1ett и й .,t,ltя

выво/(а и ввода В работч Лэп и оборулования в соотвегствии с рас llpc,,tc]Iell исм
оборулования по способу диспетчерского }правJеIIия IIpll ll]McIlcHlllt cxcrt. lс.,ttlвий
работы и направлений поставок э,цектроэнерги 

'l 
и.ilи .]Jя Ilрове.,lенllя pc\lOllIHO-

эксплуатацион н ых работ по заявкам уполноl\rоченного персон&.Iа Заказчика:
1.2.2. Выдачу команд или заданий на производсl,во оперативных перек:ttочсttий ]-пя

выводаивводавработl,ЛЭПиоборчлованиявсоответсТвиисрасIlре.lе.,Iепиеr,
оборl.rования по способr, ,1исI Iетчерского управ-lения IIplt возникновении ll ,l()KiLI и заltl,1и
l,ехнологиtlеских tlарr,tлс-tlий в ,)-lсктр}{ чсскltх сстях Закitзчllка. p\K()B().-lclIltl:tltKBlt-latttrcii
аварий или технологических ttарl,tuениri на оборr ]loBatt ll tl Заказчика. нllхо.fяI ltс\tся в
оперативном управJlении оперативного персона-па Исполнltтеля:

1.2.3. Выдачу команд или заданий на подготовку рабочих мест и разрешений tla
допуск ремонтно_эксItJуатационных бригад Заказчика .1.rя обеспсченllя безtll tacHtlt.tl
выIlоjlнения реNrонтно-эксп_r\ а,гаIIион tl ых рабо,г в э-rек-t-рическ1,1х сеlях Заказ,tика:

1.2.{. IlpoBepKa lIeI locpe.lcTBelI l lt' и.-1и ,}ас,l\ 
ш l1BaI lltc\t I]O Kalla-ta\t tlltc1-1itгlttltloti

связи содержаНия наря,гlов_доtlусков д"rIЯ безопасногrl Rыпо.lнеtlllя рirб()l в }_,|gкIрическн\
сегях Заказчика в части лиц. o1l]eтcTt]eн ttых за безопасное выIIо",Itlение рабtlr. ка,е1.0рии
работ по электробезопаснос,ги, мер по подготовке рабочих мест и отiе.]ыiы\ \,казall|ий:

1.2.5, Контроль за работой подчиненного оперативного 
" 

onapur"on1,-pe\loHl.H()l.(}
lIepcoнаЛa РЭС Заказчика и коор]lиlIаItия вреNIеtlи и мест.Ilопускаемых брига.L:

1 .2.6. l Iрием и IIередаllу заявок на отклIочеHtle н/или вывод rrб.lр1,:ttlваrlltя l} pcN{ol|,I :

- от уполномоченного персонала РЭС Заказчика на paccMoTpe't.tc и ), I Bcp)l(,,tetl ие
IlepBoMy т,ехническому руковоJlителю РЭС Заказчика:

- o,1, диспеl\Iерских подразделений (служб) Исполнителя Iia рассмо.греllие и
утверждение первому техничсскому руководителю Рэс Заказчика:

- после утверя(леt|ия перl]ым техническим руководителеrv Р.х' Заказчика tta
согласоваIlие Jlиtl), иЗ Ilcpco}lLUla РЭ(' Заказчика. уIloJlIIомочсlllt()м ) ()cуIllgc rI]-IIя,I.ь

г. Костанай



сог-lасование с
обусловленными
раоот;

в IIерелаче электро )нергии
ре]!{он-гllо-эксп-IIуатационн ых

1.2.7. Прием и передачу в операти вно-,,lиспе гчерскчlо слl,яtбу, (О.Д{С) Закаlчика
оперативной информаuии о текуlцем сосlоянии ].,lектри tlecKl,lx се,гей 0.4-10 кВ Заказчика
по зоне оказания Услуг оперативным псрсоналом Исполttи'геля (включая текущуlо
метеорологическуtо обстановку) об имевurих \1есто технологическик нар)'шениях.
замечаниях. tIеисправностях или отклонениях режима передачи эJIектроэнергии оI
нор]!lацьного. о количестве и содержании оперативных ]аявок lla вывоl оборr,lоваtlия l]
pel\,toHT. о доп},щенных ремонтно- )ксп,lчатаIlио}l ных брltга.tах 3аказчика:

1.2.8. Офорлллеrlие начаT а ll окоIltlаtlия работ по ,]аяt}ка\l:

1.2.9. обеспечение надежной и бесперебойной tlсрс-.lачи ].,lектро )нерI.и и
потребителям услуг Заказчика при экономичной рабо,ге э,lеl(т,ри tlec lir, х ceTeil Заказчика:

1.2,10. Выполнение указаний или заданий О!С Заказчика. касающихся:
- изменения (переноса точек) потокораздела lra кольцуrощих ЛЭП:
_ регулирования напряжения в контро".Iь[Iых точках электри.|есклlх cel,eti Заказчика

(после сог.,lасования N'tероприятltй пtl pct \.,1Ilроваtlию с выlilес l'ояt Ilи \, оllератнвны\t
персонацоIr Исполниr е.rя ):

- выдачи коNlанд оперативному пepcoItary РЭС Заказчика IIа при tl\,дите-,I ыl()е
отключение (ограничение) потребителей )лектроэнергии за неоплат}, при помоцlи
коммутационных аппаратов или отсоединения tlеtlосредс,гt]ен но t} элскl,рических сетях
РЭС Заказчика в с()ответстRиИ с пIlсьмснllоЙ заявкой. согласоваltllоЙ с pvк()Bo.'lcl }t()M Р.)('
Заказчика или IIо команде OflC Заказчика:

- выдачи команд оперативному IIерсоtlапу Рэ(' Заказчика lla оlклlочение
(ограничение) поr,ребите.lей ]лектро,)I Iерги ri при по]!{оtll}t Ko]\i м\-tацllон t{ ых аппаратOв
непосредственно в электрических сетях Рэс Заказчика при возtiикновении спстемной
аварии в энергосистеIlе Республики Казахстан:

- ликВIlдации аварий и-,rи техIlологи ческих llарr,шеtlиit в,).1сктрически\ с!,lях Р')('
Заказчика по зоне оперативного \,прав-пения llepcoнala }4сlltr;lttигс:tя,

1.2.1 l . Учет допущенных брига.л по коllтро.tю в цеtlях \,чеl,а ],lсктро,)llсрI.и и

потребителей, передаtIа учетной информаuии в OflC ТОО <ЭПК-lЬгfаit (')ПК-форфайт)>;
|.2.12. Разрабоl,ка и выдача оперативно-техн и ческоЙ док)ментаllии лjlя

оперативных переключений оперативным ll оп ерати BHo-peMoHT}l ыl\{ псрсоttапоrt Р?С в
сетях 0.4-10 кВ ТОО кЭПК-tЬrtЪit (ЭПК-tРорt|lайт 1>:

1.j. ВЗаtlltОtl'I ttОшсltия CTclpirtt ll() tll icpa I }i RIIo-.,lllcl lc гl|ерск()Il} ) lll)aB_,]ellиl()
осуществляются в соответствии с дейс,гв}Iоцей стр},кllрttой схеrtой оператl]вIl()-
диспетчерского управленLIя энергосистеN{ы Костанайского региона. ГIоло;кення:rtи и
инструкцияМи по взаимоотношениям между оперативным nepcoltaJloM Исполнлtте:tя и
оперативным |lepcoHa_JloM Заказчика.

1.4. ПеРеЧеrtЬ ')ЛеК'I'Рических сетей Заказ,tика. на к(rtорых llctttl;ltlllTc,,lb обязусгся
ока3ывать Ус-rtl ги. оIlределен С'торсlнами в Ilрилоiкенилt Nc l к ttac l,tlяtttcltr fltrlrlBop\.

2. стоимость услуг и порядок рАсчЕтоl]

2,1 . СтОИМОС'l'Ь ОКа']анных Исполlt иr,e;telt Услуг по настояlllеirl\, .loll)Rop\ сосIаl]_,tясl
l} \]есяII

2.2. ОП:rаТа За trказанные \,с_]\,ги произl]о,,lится Заказ.tltко\l сr(сr!есяllllо на осllовании
выставленного счеr,а-фак,гуры и акта выIlоJlllенных рабоr'(оказаltllых \сjIчг). нс llO,].lIIL'c
пяl,ого числа месяllа. сJlедуIОщего за расчс1,1lыl\1. пчтем перечислеIlия jlсIIсжных средс,l,в llil
расчетный счет Исполнителя.

потребителями отключений (ограничений)
намеченными заJlвками на проведение

геI lге



2.3. РаЗПlеР ОПЛаТы мО)кет быLь изменен в lс(lсIlие cptrKa ,,tсйсr,виrl lIitcI()яl_tlel()

,ЩОГОвОРа пО сОI'ласованию с],орон в свя,]и с изменснllе\1 коjlичес-гва ,).,IeKl pli чес Krl\ celeii_
на которых Исполtrитель оказывает Услуги. и по дрчгиNl основания1\l.

2.4. В стоимость oKiBaHHblх Исполнителем Услуг включаются .]aтpa.l ы ИсIlо.lните-lя
На llОДГОТОВКу Оперативного персонiца к осущес,гRJ,lен 1-1ю oIlepa l,и l]Ho_jtHc llcl чL.рскоl ()

управления электрическими сетями 0..{-l0 кВ Заказчика. к(уIорые оп рL,]lел я к.)тся в
:]ависиNrости от времени с,га;t(ировки и .ill,б_rl ирован и я операl,иRll()I о пepc(]llaLla сOг_lасll(,)
Прави.r работы с персонаlоNt в fнергетических оргаiiи,]аllиях Респуб-,lики Ка,lахс laH.

.]. lIl,,\l]A Il ()I;rl },\lllI()(,1,Il (,1,()l,()ll

3, l. Испо"пните,,rь обязt,ется:
3.1.1. обеспечить своевре]\{еннчю и качесl,венн\,ю IIo,1l|OтoBK\ оIlL.рагивного

персонаJlа Исltолнителя к осчществ:lен lrю оперативно-диспеl черского ч|lравления
электрическими сетями 0,4- l 0 кВ Заказчика;

3.1.2. Обеспечивать режимы устойчивой и надежlIой передачи эj-Iектро)нерги и llo
ЭJIеКl'РИЧеСКИМ Се'ГЯМ ЗаКаЗчика. своевременно пplltlt.l]\{aTb \,tеры по пре.fоl ttpaщeHrlK).
-lОКаTИЗаЦИИ И -lНКВИjlаЦ1{И аваРиЙ на lнергегичсски\ tlб-r,екtах. Rхо_tяllttt\ lt зон\
оперативного управления:

3.1.3. обеспечивать руководство пtrдготовкой рабtlчих l\1ecT и.,ltlп\скil]\1и рсvонтно-
ЭКСПЛУаТаЦИОННЬrХ бригад РЭС Заказчика на энергообъектах Заказчика лля выl!олнения
работ:

З.1.4. ОбеСПечивать руководство произво.lсl BoL переклк)чений.f_rя вывtr.ltr I} pe\lulIl
И ВВОДа В РабОТУ ЭЛеК]'Рических се,геЙ Заказчлtка в соответсlвии с pac! l pe. tс"Iен иеl\l
ОбОРУДОвания по способу ]iиспетчерского управленltя п() заявкам упо"lllоýrоrlсll l iых .lIиll
заказчикаi

3.1 .5. Осушествлять l]рием и передач}, заявок на о,l,к-tlочеtlис. t,t/и:tlt вывоjl
обор},дования в ремонт в порядке, указанно[l в п.l .2.6. tiастоящего Договора:

З.1.6. Обеспечивать приеN,t и перелачу в оllерати вно-диспетчсрск),ю с.lужб1 (О[С)
Заказчика оперативноЙ ин(lормации о,гекуrцем сос,гояllии fлектрtltlеских celeii ().4-10 кВ
ЗаКаЗЧИКа ПО ЗОне оказа|lия Услчг trперативI|ыN, llepcoHtt.lclM И cгIt1.1н ltте",lя (вк_,lючая
'tеК\'lllvЮ t е'ГеОРО-ПОГИЧеСк\'к) обстановк_r,) об l!]\lевших мес,t() -l,exll()_,l()l ически\
нарушениях, за]\lечаниях. неисправностях илtl оl,клонениях режи1\|а Ilередачи
)лекl'роэнергии от нормаJlьного. о количестве и содержании оперативllых,]аявок lla выl]оjl
оборудования в ремонт. о допущенных ремонтно-эксtl,,1чатациоI I ll ых бриl,а.,tах ']аказчика.

3.2. Испо;Iнитель иl\rее1 право:
3.2.1. ПОЛУЧаТЬ ОТ Заказчика техниtlеск\l() и ()l lgра гl| Bl lо-_lпс llc гtlepcк} к)

доку]!tентацию, необходиNlую для оказания Услl,г.
3.J. Заказчик обязан:
3.3.1. Предоставлять персоналу Исполни,rеля и cBocBpeмelIllo обновлять

-tеХНическ\'к) и оперативtlо-диспетчерск\lо док\,\{еIl,гаl lи ю- необ\о.,lи\,t\,к).,l]lя ()казания
Ус-,Iчг.

З,3,2, ПРеЛоставить и cBoeBpeMeHtlo tlбнов.lять спl{ски ()tlepilтH BI Iого. ()Ilсративно-
ремонтного и ремонтного llepcoнa:Ia Зака,lчика. с ко,I.орым у оперативного персона-ца
Исrtолнителя возникают Rзаимоотноluения llри оказаниl] Услуг.

3.3.3. обеспечить содеl"lствие исполните_rIю в cвoeвpeмell tttlil и качес,гвенной
ПОДГОТОВКе ОПеРаТИВНОГО ПеРСОНiЦа Исполнttте:tя к ocvtllec-tR_]r.IIlllo ()llсративн()_
.lлсI Iетчерского }Itрав.jlения ]jleк,lpиLIecKиM[l сеIя\!и ().-1-10 кВ Заказ,lttка:

3.3,4. ОбССПеЧИТь канаlы речевой сI]я]}l Me;,K.f) ()llсра-гивllы|!1. ()llерtlIивllо-рсN,tонтнь!]\l
или адм и нистративным персоIIilло]\{ Р')С. оперативlIыý, персоншlом ()Д(' Закаlчикti и
оперативным персонмом О!Г Исполнителя. задейстI]ован ным t] оказании Yc:tvt..



.]

3.3.5. ОбеСПеЧить своевременное согласование заявок на отключение и/и:ttl вывол
обор}дования в peпloHT. ,гребуюшие о,lкjlк)(lсllия (оl,раttичсltия) ttоtрсбиlе;tей
элек],роэнергии.

3.3.6. CBoeBpebteHHo предоставлять .]аявки на I] ри ну?lи,l.ел ьное о.гключение
(ограничение) потребителей электроэнергии за неоплату при помошlи коммугаllионных
аппаратов или отсоединения непосредственно в ]лектрических сетях Рэс Заказчика:

3,3,7. ВыполНять командЫ или распорях(ения оператиВtlого персоl]ала ОДГ
Исполните-rя в части оперативных llерекл к-)чеttи й .,t-qя вывt..1а и ввода в рабо,rr Л)П и
ОбОРl'ДОВаНИЯ. ПОДГОтовки рабочих Nlccт н доп\ск()в pelloHTH()- )Kct1.lti,rtatltttlttttt,ts ilрига]l:

.3,.4. Заказчик имеет право:
].4.1. На ПОЛУЧеНИе ОПеРативной инфорпtачии о текуlttем сосl,оянии ]jlекlрllческих

сетей 0,4-10 кв Заказчика по зоне оказания Услуг оперативным персоналом Испtl;lнителя
(включая текущую метеорологическую обс,гановку) об иvевших tlecTo Te\lI(),]IOI llческих
нарvluениях. заNtеtlаниях. lIсисtl равностях li"llи о,I,кJlонеlIия\ pe){t }l ]\l1l lIcpcjlatiи
э-Ilектроэнергии от норNIаIIьного.() коJlrlчествс ll cojtcp./l(allllн опсра'гпвllых ,tаяl]ок lla выl]оjl
оборlлования в ре}lон,г. о доп},щенных ремонтно-эксплчатацион ll ых брига.rах Заказчика:

3.4.2. Не вь!полнять команды или распоряжения оперативного персона-па Оl]Г
Исttолнителя в части оперативных переключений. ко,горые являюl,ся ошибочtlыми lлlили
МОГУТ ПРИВеСТИ К ГИбеЛИ -ПЮДеЙ. порче обор\,доваltltя и.цlr ttеобос tttrBal I II ы}, ограllll llqН tiяNl
в передаче электроэнергии потреби,гелям.

3.4.3. По-T учать в с,lучаях ll l] поря.]ке. R \,с I alloB-le}l lIые IIасlояllIItt, fltlt'tlBoport cptlKlr-
информаuию о ходе выполlIеIlия п релyсмотреt| ll ь!х !оговором действиii (оказыlrаемых
Услуг).

{. п()рrlдоl{ п Pll []\I,\_пЕl,ЕдАtl 1l окАзАIl l lых },(-.l},г.

4.1. ПРИеМ-ПеРеДача оказаllllых Испо:tн tr lc;tert Yc:trl ()с\lltссlв_lяеlся на ()сtI()Ratнt{и

АКТа ВЫПОЛНеННЬП Работ (оказанItых Услуг). прслс,гавлсllIltlго Испrr_r tt ите_rеrt '}акirзчик1 
.

4.2. Заказчик обязан в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты предосl.авления
ИсполнителеМ Акта выполнеНных рабоТ (оказанныХ Услуг) полписать данный aK,I IIри

условии отс).тствия замечаний к результатам вы I]().,l нен tl ьж Работ (окаlанных Услу,г).
4.3. В Случае обнаружения каких-либо недосгilтков и_lи залtечаний по \()_t\ ()казания

Yc,'tyt' ЗаКаЗчик ОбяЗан в теченис 5 (ttяти) рабочttх.utсй с.Lаты их обltарl;Itсt t tllt tlallpiiBиIb
ИСПОЛНИТе-ПЮ ПИСьмеl{ное уведом"цение об ус,граttеtlии обttаружеltttых I lс.llос-tа I Kol] иJlи
замечаний.

4.4. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты tIолучения о.t.Заказчика
ПИСЬМеННОГО увеломления о необходимости чстраненtlя обttарl,iкегtн ых lle.,l()cTaTKoB
ОКаЗаННЫХ УСЛl'Г Либо в иноЙ r,cTaHoB-teH н ы it Jакirlчикоrl cptlK trбязаtt за cBtril сче,г и
собственными силаlrи устранить обнарчлtенные He.,toctal ки.

5. () 1,1l l,],|,(,Tl]l] I I l l ( )( "|,I) (,l,()I,( )l l

5,l. Исполнитель несет ответствен llocTb ,]а:

5.1.1. НеобеспечеIlие своевреlлtенной tl качесrвеннОii lItr.ll tlttrBKtt ()llcРil l и BH()I,()
ПеРСОНаJ'Iа ИСПОЛНИТеля к осуtllес,tвjlени ю ollepil l и llHO-],t}.icl le t черс Kol о \,llрав.,lеtlия
электрическими сетями 0.4-10 KI] Заказчикаl

5.1.2. Ненадлежащее оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управ.qению
электрическими сетями 0.4-10 кВ. находящимися в эксплуатационно]\' обслчживании
электротехнического персона,lа Заказчика:

5.1.З. НеОбеСПеЧе}lие режи\,tов 1,стойчлtвоti tr rla,,te;KHtlt'i l]ере,,lilчll f]lек I,p(),)tlepI ll и tIo
электрическим сетям Заказчика и cBoeBpeMeHlIOe llриняlие мер t!o llре.цо l,t]pallleH}tю.



лок&qизации и ликвидаци1,1
оперативного управления]

5, l .4. Ненадлежащие прием и лередачу в опера.I.ивно-диспетчерск\ lo с.l1)+iб1 (()flC )

Заказчика оперативной информаuии о ,iекущем с()сl,ояIlии ,),lgк'rри l|l]c ки х сеr,ей ()..{- | 0 кВ
Заказчика по 3оне окzвания Ус.,rчг опера гивным llepcoн,Ulorl Иctltl-,Itttt tс:lя. trб иrtевtrlшх
место технологических нарушениях. замечаниях. неисправностях 1.1ли отклонениях
режима передачи электроэнергии от норм€цьного, о количестве и содержании
оперативньж заявок на вывод оборудования в ремонт. о допушlенных ремонтно-
эксплуатационIlых бригалах Заявителя.

5.2. Заказчик несет ответс гвенность за:
5.2.1. Необеспечение содействия в cBoelJpL,]\|eH Hor:j и качесl венной tttl,,tt o.IoBKe

оперативного персоtlала Исполнителя к осуществленик) оперативпо-диспетLlерского
управления электрическимп сетями 0,4- l0 кВ Заказчик:

5.2.2. Несвоевременное н ненадлежащее преjtоставление пepcotlaJly Исполttителя и
своевремеtlное обновление техническоЙ и оперативно-диспетчерскоЙ ДОК) \tс.ll1.аЦИ и.
необходимой для оказания Услуг Исполнителем.

5.2.3. Несвоевременное и ненад.Tсжащее п pc.,tocTaB-le}l ие пepcolIiLl\ llспо-lни-l,еlя и
своевременное обнов-Tение списков оперативноIо. oI lepa l н BHo-peNroH гtlol'o и ре\l()н,l,ного
персонала Заказчика. с которыМ у оперативIIоГо персоtIаlа Исполltлtтеля во.}lIикак)т
взаимоотношения при оказании Услуг.

5.2.4. Необеспечение KallaloB ре,lевой сtsязи 1\1еж.,t), оl|ераIиt]l|ы\l. оllсраlиtlно-
ре}lонтны}l и-,Iи адN, инистрат}t вныN{ персона]оIi l)')C. оператнвны\l rlepcOHa-](lrr ()!С
Заказчика и оперативным персоIlацом O!I' Испоrlrrите,rя. lаtлсйствtl Bi,ll ll lы}t в ()казtlIIии
Услуг.

5.2.5. Необеспечение своевременного согласования заявок на tlтк.rючение и/и-,tи
вывод оборl,дования в ремонт. требуюших отк.r'llоtlения (ограничения) потреби,ге"rей
,)лектроэнергии.

5.2.6. Несвоеврсменнос l] рсдостаR.Ilсl I ие заяl]ок Itil IIрt{lI\,ди гел1,1|ое o1,K.,llorlelllle
(ограничение) потребителей э]lектроэнерIии ]а Ilcot1.1a]-\ Itplt tloI,tOtlt},l K()r, \t\ Tal tlloH н ых
аппарато8 нли отсоединения непосредс,гвен но в эJекТрическllх сетях Р]с Закапчика:

5,2.7. Неправильное и/или несвоевременное выполнение ко]\{анд или распоряжеttий
оперативного персонала О!Г Исполнителя в части оп9ративных перек:tкlчс.tl lt й .f.пя
l]b!Bo.la }t ltBo.]a в рабогу Л)П и оборr.tования. llo,,tl о 0,0t}K}l рабочпх Itccl и.'к)l1\скOв
peIloH гll()- )ксп_,1чатаltlttlнных брtt l а_]:

5.3. За наруurение cpoKOtJ п:tа геrкеl'i. пре,,t)сIlоlрен}tых )c-lollllя\lll Ilасlояlцег()
!оговора. Заказчик выплачиваеТ ИспоltItителю llоllю В размсрс 0.1ozo (о.rной .lесяl,ой
прочента) от несвоевременно оплаченной суммы за каждый де}lь просрочки. но не бо-rее
lOyo (десяти прочентов) от несвоевременно оплаченной суммы.

5.4. В случае расторжения настоящего !оговора по согJIаIrlению ('trlpoH и t] сJl),чае.
llРСДvСМОТРСI{] IoM ПvllКl'О1\,1 7.6 ttасr,ояшtеt,о /{оговора. Зака,зчик оlliачиltilст llcпtl:ttt итс.rкl
часть ежемесячноl'i п-lа-tы. Il pOI] орllиона I bHl Kl (lакгttческоr1\ ко-lиtlесll]\ с\ток ()кil}ill|ия
Услуг Испо",tнителем в расчеrном месяце. в KoTopoll lltlcт\пl1.1 с-l\чай.

5.5. В иных случмх, не предусмотренных настоящим !оговоропл. Стороны несут
ответственность в соответствии с законолательсr-вом Респчблики Казахс-гаlt.

6. },(,. l()BIlrl li t\lEllЕll 1trl, PA("I,()1,7iEll 1lrl .1()г()li()I),\

6. |. ВСе ИЗМеНеНИЯ в наСгОяцtий flo1,oBop. Rк,jllot|ая изtlеllеtlия в Ilри_rlожеltия к HeI,t\,_
осуществляются путем подписания Сторонами дополlIl,iте.lы lых сог.lашL'нllй. являlощихся
неотъемлепtой частью настоящего !оговора и обязате.;tьными,,tJlя испо-lllеllия Сторонами:

6.2. Исполllитель вправе расторгнчl,ь насl,ояtttиl'i flогtlвор в o,,tl Ioc,I()p()H t{cNl llоря.lке в
c.rIy чая х:

5

аварий на энергетических объектах, вхо.цяци\ в ,]он\
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6.2.[, Нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных Услуг бо-rее че\1 на l (о.lин)
месяц.

6.2.2. Неисполнения Заказчиком обязательств tto }lастоящему !оговор1,. которое
повлекло невозможность оказания Услуг Исполнителем.

6.3. Заказчик вправе pacтopгHyTb настоящий ,Щоговор tt о,цllос,[орон нем порядке R
случаях:

6.3.1. Неисполнения или },еttадлежаIцего исполнеIIия Исполнителем обязате,цьств пtr
настоящему Договору;

6.3.2. Отсутствия необходимости в дальнейшем исполllении Ис полtlи,l.е.rеьt
обязательств по настоящему /{оговору;

6.3.3. НаступлеIlия иных обстоятельств. B-r]eK\ lll!ix llellajt-llcжalI tee испоjlttgllис
Исполн ите.rем обязател ьств по настоя щем) /]оговорr .

6.4. В случае досрочногО расторжения Ilастояtllего /{o1,oBopa C'-topoHa.
инициир},ющая его расторжение. не менее чем за l5 каJlенllарных лней:tо п.rанttрл,емой
даты расторжения .щоговора направляет лругой Стороне письменное уведо]!lленис о
расгоржении !оговора. При этом в уведомлениll },ка,lывается время и дата окончания
срока деIiствия !оговора с которой Исполнитель обязан прекратить <lказttние Ус-.Ir,г.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1, Стороны не несут ответственность. предусмотрен Hylo в нас,l,ояlltеN' floroBope.
ССJ'IИ }IеВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНеНИЯ ИМИ УСЛОВи}"l наст()яutего flогtlвора l{аст\,пила в с[lл}
обстояте.qьств непреодолипtой си-rIы. в 'tом чисjlс. с'l'ихl.tl'iных бе.,tствиt'i. зс.rt.lегрясениli.
ураганов, пожаров. технолоI,и ческlлх катастроф. военных .tеiiсгвий. эltи]еrtиii- забастовок.
принятия актов госу.llарствсlltl ых органов. прll YcjroBllи rix llcll()cpe.fcTBell I lого в-.tияния Ila
возможность выполнения условий настояцего !оговора.

7.2. В случае наступления обстоятельств Henpeo.,loJl иNtой сlt.lы срок t]ып1l.1нения
обязательств по настоящему flоговору отодвигается c()palMcp1,1() l}pe\lL.lll{. в Ie чеllt.lс
которого действукlт такие обстояте.qьства и их пос.lс.]ствия.

7.3. Сторона, ссылаюulаяся на обсl,ояте-tьсl ва не| l рсоitоJ|и lttlй сtt-,tы. обязана в,гечение 5 (пяти) рабочих лlIей с даты Ilаступления ,гаких обсl,ояr.е-l ьстR в письмснной
форме информировать другую сторону об их наступлении и предоставить
IIодтверждающие докумепты, вы]lанные уполномоченныN,l органом.

7.4. Г[ос,,rе окончания действия обстояте,lьств ttсrlреtl;lолилtой слt_rы ('rrlptllta-
полвергшаяся воздействикr обстояте.,lьств непрео.,lо,r lt лtой силы. tlбязана в .Iечение 
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(пяти) рабочих дней в письменной форме сообutиr,ь о прекраlltенllli ]lейсгвия ttо.lобных
обстоятельств. указав при этоýl срок. к KoTopo\,ty предlI()jlаl асl.ся Пр()до.lжен}iе исполllсния
обязательств по настояще]!lу !оговору.

7.5. В случае несоблюлеrtия l]ышеуказанных r,словиti Сr,ороны сог.,Iаси-,I llcb. ч-г()
llикакllе обстояте"T ьства не бу:tl'т рассматриваться как tlбслlя'ге-'lьсl Bil ttc.tlpcotrt,l_tttrttlli
си.!ы. и обязательс,rва C,topoH lttl нас,[ояUlе]\l\, /{ot oBopv lle \,t()l \ l бt,lr t, сня,t ы tt.:tlt
оI,раничены каким-либо образом,

7.6. Если обстоятеJIьства непреодо.qимоЙ си-,Iы ллягся бо.ltсе ] (.lBvx) месяIlев. то
Сr,оронЫ имеют правО досрочнО расторгнутЬ нас"гоящий .I|оговор. чвеломиВ другук)
cтopoHy за 15 (пятнадttать) рабочих дней до предполагаемой да.tы расlоржения
ttac гоящего Договора. после чего !оговор считается рас l.оргll у].ым,

li. },,\к. I I()tl 1lT'[-. lЬНы Il П(). l()7r'l.]l l llrI

8.1. Настояций !оговор составлен в простой письменной форме в двyх fкземплярах
на русском языке. по одному для каждой из Сторон.



8.2. }lастоя rrtи Й 7r{огtrвоР Rст\,I IaeT в сиjI\ С (Х)-00 часов () l я r r варя ]()]0 r . rr .'tciicTBl'r. t

ло 24-00 часов З l лекабря 2020 l,cl,'ta (время срсдl tcctlpot tейс кое ).
8.3. Права и обязательства по настоящему .l{оговор1, tte могут быrt, ttсрсданы

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.4. Условия настоящего .Щоговора являются конфиденциальными.i{-llя;tюбой rретьей

СторонЫ и не подлежат рiвглашениlо Сторонами без письмсttltого согласия др)гой
Стороны. кроме случаев. прямо предусмо],рен н ых законо.,tа ге.,lьсl t]oM l)есltублики
Казахс,l,ан,

8.5. Все споры и разногласия. связанные и-,Il{ вытекающие из настояlltсI.о /{oloBopa.
разрешаются путем переговоров. Неурегулированные споры рассN!атриваются в с),jrебном
порядке по месту нахождения Сторон в соответствии с законода I.eJl ьствопt [)есllчбitики
Казахстан.

9. Pl]Kl]Il }llTы (,l,()рон
l lctlo.Itlll l c.tb:Закаlчlrк:

ТОО <')ПК-fоrfаit>> (')ПК-форфаirт)
Респуб-пика Казахстан.
г, Косr,анай, ул. Киевская. 28
БиIl 030640002 l5 l
иик 2tlg l 43984 l 2Dc02208
Фи"lиал !Б АО кСбербанкl>, г. Косr,анай
БtlI( SABRKZKA

Геttера,,l btl ыr"r дltрек,I,ор
Т()О <') П K-forl':rit> (')ПК-форфаii l )

.\,,\. I'cii 1.1ll н
\1.I l r1.1l



(} l BeI)лllill()),
I'ettellit. tbtt ыii .lll |)с}. t ор

')l l ý_lilгtrrit (')l lh'-фllрфlrii l1l,

,\.r\. I)eii1.1lltl

l'cB_tcptlrttt(K()llK\|)cllaя)_l0N\rtcll]illlltrl't()O<)Пli-lilгllrit()IlIi-фrlllt|lrtiil),, llil lilli\ ll
\c.|!I l! Il() olleI)itllll}ll(}-;ll|cIIeIчePc}iolt} \llI)al].l(lllltI(),).lcKl|)llllcclill!llt ссlяllll (},{_l0Klt rrit 2()20 lrr.t

l]астоящая тенllерная документация разработана в соответс Il}ии с IlравиjlаNlи ос)lцсс-lвjtсltия.llея,I,еJ]ьнtr-
сIи субьектами естсственных монополий. }твер)кденных Гlрикакlлl МиlIисr-ра ttаtlиоtlа:lыttrй.lкtrнtlмики |)ес-
ltrб;lики Казахстан ol l3 августа 20I9 го,rа Nrt 7J (даrее ло гексl\ ll1laBtura). с llc-lbl() Ill)с.,l()сгilв-.lсllия tl()I('ll-
Ilrlit,lы|ы\| п()с-|"авlll}lка\l ll(}]lной инфOрIlации об \с,lовия\ lj\,\часI.11я в lcll,,tcpc,

l

l)cc}

l. Организатсrрtl11 lgнjlера (конк\рса) являегся'IОо <Эl lK-tirrlair 1')l lK-()op()tlii l)) ). pacll().l())lictlH()e по а;l-
г, Костанай. ул. Киевская. 28,

2. Ilредмет закупок:
JloTM l. Услуги по операти вно-диспетчерскому улравлению электрическиNlи сеlями ttаltря;ксtlиепt 0.4-1()

к[] - в количестве 3 00l объекга (838 - ВЛ l0кВ и 2 l63 - ВЛ 0.4 кВ).

З, Перечень. ко]lичесlво. с)|!rма наllравjlсlltlая на зак\п. _\с.l()l}llя ()l1.1аIы и cltetltttIlиKitttпя,}aK\llae\l()l() Io-
Bll1la lto ,iIoTr -Vl I прtlвс,tеttЫ в объяRjlенlrН о лрове]lениИ TeIt,-lePa (KollK\ рса) tt пplt.t,.t-,Kctttttt l,

4. Место лоставки:
jlo,1 N! l - A",l-t ы llсари ltский. А)-lиекольский. Деl{исоsскиii. )(и,lикаринский. Каrlыс гиttскиii. Караба:rык-

ский. Карасуский. Менлыкаринский, Наурзумский, Сарыкольскиii. -l'apatltlBcKиl'i. 
Уз\ нкtulьский. Фелоровский

райоllы Костаttайской области.

5, Условия постаt}ки:

"IloT Nq l - Непрерывнtl l] \lecTax распtl.rr.r;tсllия l)ЭС

6. Срок поставки:
JloT Np l - С 00-00 часов <0l> января 2020 года по 2.1-00 часtlв <j l > ,tскабря 2020 l o;ta

7. Потенциальный постаsщик при представлеtlии тендерной (коtlкурсной) заявки o.1tll()l}Pcмclll{tl BHOсt1l
ГаРаНТИЙНОе Обеспечение. Порядок. размер, форма, сроки, банковские рекви]иты .1,1я tt}|cccll}lя tlбеспеченпя
тендерной (конкурсной) заявки. ука,]аны в объявлении о прове]lении ].cll..lepa (Kol|K\pca).

СРОК ДеЙСТвИя обеспечения тендерной (конкурсной) заявки lle !ltlже,l,быть rtcttc.e cptlKa .,lеtiствt.tя салltlй
тсн]tсрttой ( KollK),pc ной ) ]аявки,

lеtt.tеРНЫе (КОнк)'Рсllые) заявки. не иl\lеющие сlбеспечсния tctt.:lcllttoii (KOllK\pctl()ii) lаявкll. бt_l\т oTK.ltt_
ttеttы lеtt,fерной комиссней как не огвечающие ,гребованиям Tell]tepllOй (Ktlttxypcttoй).trrK\ \lеlIlаllин,

l}trзBpal сlбесгlечсttия l,еплс'рttой заявки llр()и }lJ().llится в Iечеllис ttя,tи рабочих,ltlсii с ltortettla llаст},lIJlсllия
сJ]елук,)щих случаев:

l) истечения cptlKa лействия тендерной ,}аяRкиi

2) встr,п.rения в си-il) jtогоsора о lак\пка\:
_]) отlыва тен.lеР|lой lаявки.,lо исIечения окончате,lьного cpoKll lll)g-lcla|t-lcH}lя lсl1-1сl)||ы\'tаяв()к:
Jltrltlttltсния lеl1,1сllIt()й lаяаки как нс tltBe,laKluteii lрсб\,8illlltя\l lcll,tc|1||(,ii _l()K\\lclllillllllt:
51ltрекращенияl1l)оl{с"l)рзак\покбезtlltрс.,lеленияtttltiс]ttLе.lяlсl1_1сl)а,
()бесllечение'tеНjlерной заявкИ не возt}раlцаеl'сЯ |lоlенцtlа,lьll()\l) ll()clal]lll}{K).lIl)c.tclill]l1ltlllc\l\ lel1_lePll)l()

,}аявку и ее обеспечение в случаях, ес-,1и потенциzulьный посlавщиlt:
l) о,гозвал или изменил тендерную заявку после истечения ок0l|llаlельноl'о срOка llрс,:lсlавJIсния тендсl)-

ной заявки:
2) не заключил логовор о закупках, в сроки установленные п) нк] ()]\l 90 Гlравrr;. сс;lи trн бы,l опредеjlсll

победи-ге.,tем тендера или потенциаJlьным поставщиком. заняRшилt B-I()poe }tecT(),

lctt,tcllttoli -1(]к\\lеlllаllии. ll() lle tlозлl]ее. (le\1 ta llяlь рабочиr.ttlеit.к) l1(jlclleHH'l Oli()ll{lillc,l1,1iOl() cpo}ia llрс.г



]

с-гавления тендерных заявок. Организатор ],ендера не llоз,lнее трс\ рабочи\ _]ней со _lltя ll()-l\чеllия заtlроса
лредоставляет ответ натакой запрос и напра8;lяегтакое разъяснеllис Bce\l пOTeнttrliulbllыIl ll()сIавшикам. llPcJ-
ставившим тендернуtо зая вку.

9. Потенциальный поставщик представляет организа,гору тендера заявку на участие в тсндере (конкурсс)
согласно приложению 2 к объявлению о лроведении тендера (конкурса), с приложением с.;tелуtоutей информа-
ции (документов):

|) док}-ллентов. подтвер)l(дающих соответствие требованияrt. lIре.lъя вj|яе}, ы ]\l к tlо гс н lttlaj] bн()rl) пос,Iав_
щ}lк):

копии лицензии. разрешения (увелом.;rен ия ). патента. саиjlеl е,;lьс гва. сертификаIа. ]tиtl;|о\|а в бl лtахttоrt
виде или в виде электронного документа, полученные в соотI]еlстlJии с законодательстволt Республики Казах_
с-ган о разрешениях и уведомлениях. сведения о которых подтвер)кllаются в информационных системах гOс)-
,Jlарственных органов (при наJlичии соответс,гвуlощего требования в тенлерной докумеtII аllии ):

к()пии )става юри.]ического лиttа. ,lаверснной поlписью р\ков().1иIе.,lя или лиllа. исll().lllяlоlltсlо elo оl'iя"
за}lностlл - jl:lя юридически\ лицl

справки о гос\дарствеlillой регистрации (лсрсрсгистраllии) l(rрl,,ltlческоlо _lицil. вLl.tilllll()й l)сгисtрир_\к)-
lrlим органоl\1 по форvе. устаноsленноЙ Минис,rерс1 Bo:rt юсlиции Ресllуб,rики Казахс,t,аtl .,tибо l'jtекlронной Ktr-
llии заявления потенциального поставщика, содержащего ссылк) на офнциа,lьнь,й интерllсr-рес\рс гос!дарс l,_

венного органа, выдавшего справку. использующего электронную сисlему регистрации.,,t.lя (lизических;tиtl.
осуulествляющих частное предприн иl\rательстI]о без образоваllия lори,цичсского лиц:l JJlcKlp()lllttrй копии вы-
Illlски из государстве н l lого ),tектронного рсссl ра ра]решений и 1вс.кrrt_tений c _rKatitttttcrt tt.lснlиt|lикаtlиt,tlt1,1-
к) HO]\lepa ),ведоN{ления о нач:tле деятельнOсти .llибо электроtt ltL,tii кtlпиlt заявления гl(llсtlltиll]lыlоlо посlавщи-
ка. содержащей ссылку на Госуlарственный электронный реестр ра]реlt]еllий и уведtrлл,tсний либо электрilll-
ной коr:ии документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, дlя вре|\lснного объединения
юриJических лич (консорчичм) - элекгронной копии соглашения о коllсорциуме и электр(,)нные копии cllpa-
вок о гос\дарственной регистраuии ( перерегисr,раци и ) учасl ников коllсорltи\,N,lа:

копии ]лектронного документа или коllии справки (сведений) tlб отсутствии (tlа,lичи}l) нiLпtlговой ,зa.,ltl;l-

}l(енt|ости налогоплатеJtьutика. задолженн()с-l и tltl tlбязате:tыlым llсllсионныýl взносчtNl. обязаrс--tьнылt про(lсс_
сиональны]\'t пенсионным Bl}llocaм и социaulьным отчислен!lям lltr l}ссttчбltике Ka,laxc,l,aH. вы,tаltttlrй lle pallec
трсх месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками:

в сл),чае, если потенциаJlьный поставщик является платеJ|ьщиком налога на добавJlеllll),ю стоимость. ко_

пии свидетельства о постаноsке на учет по }l:Ulогу tla добавленн},lо стоиNlость либо бl ма;кtttrй копии ).leкTp(lll-
tlOl о док\ мента:

справки банка или (lи,,lиа_па банка. в KtrTopolt обсrl>кивзс,гся ll(1,Iсllll}|а-,lьный tlttc tittrtttttK. rrб tlTctTc] вилt

Ilросроченной ]адоjl)i(сн llocT}l по Bce\l ви,lа\l trбязаlе.tьств пa)тсн Llиil,Iыl()l о I|(,,сIавllttlка.,t.tяtltсйся бо;rее lpcr
Nlесяtlев, лредшествуюulих дате выдачи справки. llepe,t банкоrt п,,tн (lи.ttиаrом банка (в c-il\(lac. L-c;l!l потенtlи-
альный поставщик является клиентом нескоJlьких банков второго уров}lя или филиалов. il l,акже нностраннOг()
банка, данная справка представляется от кiuкдого из таких банкtlв). Необходимо, чтобы справка бы-ца выдана в

срок не ранее трех месяцев. предшествующего лате sскрытия конвер]ов с тендерными заявками. Если справка
llодI]иса}lа lle первым руководителем банка. r-o cttpaBKa прелсlавJIяеtся вместе с копttей .tttK1lleHr-a. llряl\rо Ilpe-
jt} с\lа-tривающего. чlо;lаllllоу} _ilиц\ предос] al}jleнo лраво по.tl|исtl .tа|ll|ых справок:

коIlии выписки из рсестра )частниNов. l]е.,lеt{ие ко,горого ос\ lltссIв-,lяется lteHlpajlbl|ы\l _lспо,]итарие\| в
с()ответствии с ПраsиJlами ос.у"ществления деяl,е,,1ьности п() Be_,telllll() cllc,l,e\lы реестра.,Iер)l(аlе-tеЙ ценныr бr-
лlаг. утверхiденными постановлением Правления Национального Банка l)еспублики Казахстан от 29 октября
20l 8 года Jtte 249 (зарегистрирован в Реестре госуларственной регистрации нормативных llравовых актов ]а N!
l780З). выланного не ранее тридцати кilлендарllых лней. предшествуюlllих дате вскрыlия конвертов - дjlя
юри.lических лиц. при отсутствии 8 vcтaBe сl}еJеtlий (rб ччрс]lиге"lя\ ll ве.,lеllии Peeclpa \Llасlllи}iов ценграjlь_
llым .lеlIозитариеý,l:

в с.r)чае, если потенциаJlыtый llосlitвшtик нс яв,гlястся pe]ll"lcнl()\l l)еспrб,rики Казахсr,ан и не ]арL,гис,tри-

рован а качестве нfulогоплател ьщика Респlблики Казахстан- Tr:r п pe..lc-l,a Rjl яется:
копия справки нмоl'ового органа Республики Казахстан о To\l. что,,lанный потенllиlLпьrtый пllставutик яв-

ляется нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на нмоговоýl }чете:
копии правоустанавливающих докумен,[ов с проставленныч аll()стиJеN,| (легали,l()ваllll()l()) в соответствии

С Законом Ресrlублики Казахсr,аtt "О присоедиttепии Респl,блики l(itlitrctatt к Ktrlllreltttпtt. tltllсttяttltllей гребtl-
l]аllие легмизации инос-I,ра}|ных официа_пьных лtrKyMett: ов":

в сJ),чае, если Teн,ltep объявлен на закуllки с rра Iеги чес Koгo говара. 1,о пре,lстав]]як)l,ся к()Ilии .loк),Mell I()t}.

tl()дтверждающих, что потенциilльный поставtцик является произво]tителелr стратегическ()г() товара. пол)чеll-
ных от соответствующего ком петентного органаl



2) технической спецификаuии с описанием функчионапьных. технических. качественных и экспл\,аlаци-
онных характеристик товаров, работ, услуг, а также докчментов. подтверя(дающих соответствие товаров. ра-
боr,, услуг этим требования r;

3) кОпии платежного поручения. подl,t}ерждающего внесение гаран-гийноrсl ,lенежного взнtrса на баttк(lв-
скиЙ счет субъекта естественноЙ монополии (при наJlичих соответств),l()ll(еr о r,рсбования в коttкrрснtlй .1r,rK,1_

пl ента цн и ).

l0. Цены тендерных (конкурсных) заявок отечественных потеllциальных Ilоставщиков доJlilillы быгь вы_

ра)l(ены в тенгс, l{ены тендерных (конкурсtlых),rаявок иностранных ло,l,L,}|llиllл ьн ых поставщиков лtоl,у,г быtь
выраже}lы в тенге. Фактическая оплата отечес],венным поставщика]\l IIрои]l}о,]tиl,ся в tetlle, Факlнческая ()ll,]la_

la иllос-|,раllным пос,rавщикам произ|](,)ли,[ся l] lelile l] llорялке. !clal]()l].ilellll()ýl 
,taK()l|0.1aIe.IbcIl]tlrt Ресltlб:tики

Казахстан.

l l, !ля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкурсны\) заявок тендерная ко\lис-
сия переводит все цены тендерных (конкурсных) заявок, выраженные в различных вмютах. в Ba_lKlTt Рссп)б_
лики Казахстан - тенге по офичиальному курсу, установленномч Национмьнылt Банком Респrблики Ка,зах_
стан на 25.12.20l9 г.

l2. Поr,енциальный поставщик может изменить или отозваtь cвolo l,ендерtlую заяаку до истеLlсния oкoll_
чательного срока представления тендерной заявки, не теряя при этом возможности на возврат гарантийного
обеспечения своей тендерной заявки.

Уведомление об отзыве или изменении тенлерной заявки направляется потенциальным поставщиком в
п исьмснноil форме.

l3.'l'енlерная заявка представляется I]отенllиztльныNl лоставщиком в llpolllиloir,t sи.lе_ с прон),\lероааllllы_
l\tи страницами, последняя страница заверяе,I,ся подписью лос]аашlика, ()риl,иllа"jl баttковскtrй lараlIlии Ilри-
кладывается к тендерной заявке отдельно. При ,lтом. если техниtlеская сttеttи(tикация и (или) банковская га-

раllтия проlхиты вместе с тендерной ]аявкой. то это не является основание]\,.1ля отклонен}lя.]анноii тендернOй
заявки. В этом случае оригинал банковскоЙ гарантии не возвращается потен ци:L,l bHO\i) поставщик\.

l4. Потенциальный поставщик запечатывает заяsку в конsерт. Пtlслс ,rTolrl конверт ]апеча-lываеIся в(,)

внеutн ий конверт.
Внlтренний и наружный конверты:
I,1 алресlюlся субъекц есгесгвенной \1оноIlолии по адрес}. yкa]aнHov) в генлерной докумен]аtlии:
2) солерlкат наименование и адрес потенциального поставщика и слова
<"Ген,tер tltt закуп ке

( название тендера)
Изменение тендерной заявки, предусNlотренное п.l2 настояrцей тL,tlдсрной док)ментации. гогоаится I]0-

тенциальным поставщиком, запечатывается и лредс,гавляе,гся так )tie. как и сама-геtlдерная ]аявка.

l5. Срок лействия тендерной заявки. представленной потенци&.lьным tlоставщиком julя ),часlия в тендере.
должен составлять не менее пятнадцати рабочих лней.

l6- Не.rопчскается передача потенциа.-lьныNl пOставщико\.t сr,б пtl.,tря"tч и ка ll (с()исIl()_lliиlе.lя\t) на сlбпо_t-

ря,l (co}lcпoJlHeH}le) в совок) пности бо;се,,lBl r l ре tей объелtа l1,1BalltlB. рабtll. tc-tt l ,

l7. Потенциальные поставщики либо их прелставители могут IIрисуl c,I l]ol}a-l,b Ilри вскрытии тендерllы\
заяl}ок и использовать средства видео - и аудиофиксации, Копия проr oKo,1la вскры,lия конвертов с lендерными
заяаками выдается потенциальным постааulикам, присутствующи]\l при процелуре аскрытия. Ilол росIlись с

)казанием даты. времени и места пол),чения. а отс),тств},ющtl м направляеl,ся в ср()к Ile llозjtнее lpex рабочих
дней со дня Ilолучения от них соотас,гс,| вуlоlцеl о ]al]poca.

l8. Место и сроки принятия и вскрытия конвертов с тендерными ,]аяsками 
указаны в объявлении о прове-

лении тендера (6онкурса).

l9. Тенлерная комиссия оценивает, сопостааляе1 тендерные заявки. за исключеllие]!l тендерны\ заявок llо-
тенциальных поставщиков lte приllятых к оцеllке и сопостааленик). и оllре]lеляеI RыиIрааш\к) Ielt.Iepllvlo,}a-
явк} на основе самой низкой llены и с учеlоNl слелyюlrtих критериев:

l) расхолов на эксплуатацию, техническое обслуживание и pe]lloнT:
2) сроков поставки товаров, выполнения работ. прелоставления усл),г:



l

3)соответствия фУнкциональных. тех}iически\ }.l качесl-венt{ы\ \арактерис.tик toBapoB. работ. rс;trг:
.l) условия гарантий на товары, работы и услl ги:
5) квалификачионных данных IIотенциального поставщика.
20. В течение трех рабочих днеЙ со дня подведения итогов гендера (конкурса) побеjlителIо тенлера (кон-

курса) налраьчяется уведомление и подписанный органи }aTopol\l тенлера (KoHKvpca) доI овор tl ]ак\ llкax. c(X)-l:
ВеТСТВУЮЩИЙ ЛРОеКТУ ДОговорtt в тен,lерноЙ док\,\lентаltии. Все ос,га_rьные поlенllи:LlьнIпg t|()с|аtJlltики ||plt-
нявшие участие s тендере (конкурсе) изаещаются о рез\jlьтата\ 

,le}ljlepa (KollK\ рса) Il\Terl оlltб.rикования ор-
ганизатором тендера (конкурса) протокола об его итогах на интсрllет-ресурсе. на которо]!, ItублиKtlBmlocb объ-
явление о проведении тендера (конкурса).

2|. В СЛУЧае ВОЗникновения вопросов, не предусltlотренных настоящей ],ендерной (конкурсной) ]loK),MeH-
тацией заказчик булет руководствоваться <Правилами ос),ществления jlеятеJlьности сl6ъекталtи !,сl.ественны\
ltlонополиЙ>, утвер)к,/lенных Приказом Министра национа-,tьной,)кономики l'еспtблики Казахс],аlt Л! 7] от l_'}

августа 20l9 гола.

Ilрслселатель тенлерttоii KoMиcclrIl

tl.reH Teп.teprroii Kort пссlt lt

rIllerr Тенлерноir Kollltccltи

Ч",tеtl Тендерпоl"t Коrt кссп ш

Ч",lеп Тендерноl"l Колt пссlt ш
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f|. Н. l\rtall;Kt,;toB

}L,\. }l c.l btt tr HtlB

.il.Н..]lrlllцева

А.}'. Блutсtttlв

О.С. l'срасш rloBa

Т.К. Hr l ltatloB


