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i(Тендерная (конкурсная) докум ъ9

ТОО <Межрегпоцэнерготранзит)
на закуп электроэпергии на хозяйствецные нужды и компенсацию технических потерь

НаСТОЯЩаЯ ТеНДернаJI документация разработана в соответствии с Правилами осуществления де_
ятельЕости субъектами естественных монополий, угвержденньн Приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года М 73 (далее по тексту - Правила), с целью
ПРеДОСТtВления потенциальным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере.

1. Организатором тендера (конкурса) явJIяется ТОО <Межрегионэнерготранзит), расположенное
по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Предмет закупок:
Лот J',lb 1. Электроэнергия на хозяйственные нужды и компенсацию технических потерь на январь

-декабрь 2020 года - 68848260 кВтч.

З. Перечень, количество, с}ъ{ма направленные на закуп, условия оплаты и спецификация закупа_
емого товара по Лоту ЛЬ 1 приведены в объявлении о проведении тендера (конryрса) и приложении
1.

4. Место поставки:
Лот J\Ъ 1 - Шины электрической стitнции Продавца

5. Условия поставки:
Лот J\! 1 - Согласно ежемесячной оперативной зtulвки заказтIика.

6. Срок поставки:
Лот ЛЪ 1 - с 00-00 часов <01> января 2020 года по 24-00 часов к31> декабря 2020 года.

7. Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) з Iвкй одновременно
вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковскйе реквизиты дJIя внесе-
ния обеспечения тендерной (конкурсной) змвки, указаны в объявлении о проведении тендера (кон-
курса).

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

Тендерные (конкурсные) зiцвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, будут
отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) докр{ен-
тации.

Возврат обеспечения тендерной заJIвки производится в течение пяти рабочих дней с момента
наступления след},ющих сл)пlаев :

1) истечения срока действия тендерной заявки;
2) вступления в силу договора о закупках;
3) отзыва тендерной заявки до истечеЕия окончательного срока представления тендерньrх зiцвок;
4) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной документации;
5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера.
Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциilльному поставщику, представившему

тендерн},ю зzIявку и ее обеспечение в случмх, если потенцимьный поставщик:
1) отозвал или изменил тендерн}.ю змвку лосле истечения окончательного срока представления

тендерной заявки;
2) не заключил договор о закупках, в сроки установленные пунктом 90 Правил, если он бьшl

определен победителем тендера или потенциальным поставщиком, зilнявшим второе место.
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8, Потенциальный поставщик при необходимости может запросить у организатора тендера разъ-яснения тендерной документации, но не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения окончатель-
ного срока представлениJI тендерньD( заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со
дня полу{ения запроса предоставляет ответ на такой запрос и EilпpaBJuIeT т;кое разъяснение всем по-
теЕциальным поставщикам, представившим тендерн}1о змвку.

9, Потенциальньй поставщик представJuIет организатору тендера заlIвку на участие в тендере
(конкурсе) согласно приложению 2 к объявлению о проведении ,еrr!"ра 1Ko"Kypci;, 

" 
прrпо*"пrЁon

след}тощей информации (лоryментов):
1) докрrентов, подтверяцающих соответствие требованиям, предъявJUIемым к потенциальному

поставщику:
копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома в бу-

мажном виде или в виде электронного докуN{ента, полученные в соответствии с законодательством
республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подltsерждatются в ин-
формационньrх системах государственньж органов (при на.ltичии соответствующего требования в
тендерной докlментации);

копии устава юридического лица, заверенной подписью руководитеJUl или лица, испоJпlяющего
его обязаняости - для юридических лиц;

справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, вьцанной реги-
стрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан ли-
бо электронной колии заlIвления потенциzlльного поставщика, содержащего ссьшку на официальный
интернет_ресурс государственного органа, вьцавшего справку, используощего элекгронную систему
регистрации, для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования
юридического лица - электонной копии выписки из государственного электронного реестра разре-
шений и 1ъедомлений с указанием идентификационного номера уведомления о Еачале деятельности
либо элек,гронной копии зaUIвления потенциilльного поставщика, содержащей ссылку на Государ-
ственный электронный реестр рiврешений и уведомлений либо элекгронной копии докр{ента о ре-
гистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридическгх лиц
(консорuиlш) - электронной копии соглашения о консорци}ме и электронные копии справок о госу-
дарственной регистралии (перерегистрачии) участников консорци}ъ{а;

копии элек,гронного докр{ента или копии справки (сведений) об отсутствии (наличии) налоговой
ЗаДОЛЖеННОСТИ НаJ'IОГОПЛаТеЛЬЩИКа, ЗаДОЛЖеЕности по обязательньтм пенсионным взносам, обяза-
тельным профессиональным пенсионным взносilм и социальным отчислениям по Республике Казах-
стан, вьцанной не ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с теЕдерными змвками;

в случае, если потенцимьный поставщик явJUIется плательщиком Еалога на добавленн}то стои-
МОСТЬ, КОПИИ Свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленнlто стоимость либо бумаж-
ной копии элекцlонного документа;

СПРаВКИ баНКа или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об от-
с)'тствии просрочеяноЙ задолженЕости по всем видам обязательств потенциального поставщика,
длящейся более трех месяцев, предшествующих дате вьцачи справки, перед банком или филиалом
банка (в Сл)п{ае, если потенциа-rrьный поставщик явJIяется клиентом нескольких банков второго уров_
ня или филимов, а также иностранного банка, данная справка предстilвляется от каждого из таких
банков). Необходимо, чтобы справка была выдана в срок не ранее трех месяцев, пр9дшеств}.ющего
дате вскрытия конвертов с тендерньIми змвками. Если справка подписаЕа не первым р)товодителем
банка, то справка представляется вместе с копией докушента, прямо предусматривающего, что дан-
ному лицу предоставлено право подписи дzlнньж справок;

копии вьшиски из реестра уiастников, ведение которого осуществJIяется центральным депозита-
рием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению системы реестра держа_
телеЙ ценных брлаг, утвержденными постzlновлением Правления Национального Банка Республики
Казахстан от 29 оrгября 2018 года J\! 249 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
нормативньrх правовьrх актов за Jф 17803), выданного не ранее тридцати каJIендарньrх дней, предше-
ств},ющих дате вскрытия конвертов - для юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об
)п{редителях и ведении реестра участников центральным депозитарием;
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в слгIае, если потенцимьный поставщик не явJuIется резидеЕтом Республики Казахстап и не за-
регистрирован в качестве нztлогоппательщика Республики Казахстан, то представjulется:

копия справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальньй по-
ставщик является нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на нzrлоговом rreTe;

копии правоустанавливающих док}меЕтов с проставленЕым апостилем (легализованного) в со-
ответствии с Законом Республики Казахстан "О присоединении Ресгryблики K**"run к Конвенции,
отменяющей требование легмизации иностранных официа,,rьньпr докрtентов'';

в случае, если тендер объявлен на закупки стратегического товара, то представJrяются копии до-
кр{ентов, подтверждающих> что потенциальньй поставщик явJIяется производителем стратегическо-
го товара, полученных от соответств)лощего компетентного органа;

2) техяической спецификации с описанием функциональньп<, технических, качественных и экс-
плуатационньж характеристик товаров, работ, услуг, а также докр{ентов, подтверждающих соответ-
ствие товаров, работ, услуг этим требованиям;

3) копии платежного порr{еншl, подтверждающего внесение гарантийного деЕежного взноса на
банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии соответствующего ,гребования в
конк5цlсной документации).

10. I_{ены тендерных (конкурсных) зzшвок отечественных потенцимьньD( поставщиков должны
быть вьlражены в тенге. I{ены тендерных (KoHKypcHbrx) зzuIвок иностранньrх потенциilльньrх постав-
щиков мог)т бьrгь выражены в тенге. Фактическая оплата отечественным поставщикalм производится
в тенге. Фактическаr{ оплата иностранным поставщикам производится в тенге в порядке, устzlновлен-
ном законодательством Республики Казахстан.

11. lrrя облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерньж (конкурсньrх) зzrявок тендер-
ная комиссия переводит все цены тендерных (конкурсньтх) заrIвок, выраженные в рщличньж ваlIю-
тах, в ваJ,IютУ Республики Казмстан - тенге по официа.,тьномУ к}?су, установленному Национальным
Банком Республики Казахстан на 03.12.2019 г.

12. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную заявку до истече-
ниJI окончательного срока представления тендерной зiUIвки, не теряя при этом возможности на воз-
врат гарантийного обеспечения своей тендерной змвки.

УВедОмление об отзыве или изменении тендерной заявки направJIяется потенциальным постав_
щиком в п исьменной форме.

13. Тендерная зruвка представляется потенциilльным поставщиком в прошитом виле, с прон)апе-
ровrlнньши страницilми, последняя стрtlница заверяется подписью поставщика. оригина,т банковской
ГаРаНТИИ ПРИКJIаДЫВаеТСЯ К тендерноЙ заявке отдельно. При этом, если техническая спецификация и
(ИЛИ) баНКОвСкiu гарантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не явJIяется основанием для
ОТКJIОНеНия данноЙ тендерноЙ змвки. В этом слуrае оригинtlл банковской гарантии не возвращается
потенциальному поставщику,

14. Потенциальный поставщик запечатывает з€rявку в конверт. После этого конверт запечатыва_
ется во внешний конверт.

Внутренний и наружный конверты:
1) мресутотся субъекту естественной монополии по адресу, указанному в тендерной докуlиента-

ции;
2) содержат наименование и адрес потеЕци€lльного поставщика и слова
кТендер по закупке

(название тендера)
Изменение тендерной заявки, предусмотренное п.12 настоящей тендерной док}ъ{ентации, гото_

вится потенциalльньIм поставщиком, запечатывается и представJIяется так же, как и сама тендернФ{
змвка.

)

l5. Срок действия тендерной змвки, представленяой потенциilльным поставщиком дJuI участиJI в
тендере, должен составлять не менее пятнадцати рабочих дней.
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16. Не допускается лередача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на
субподряд (соисполнение) в совок}пности более двlх третей объема товаров, работ, услуг.

17. Потенциапьные поставщики либо их представители мог}т присутствовать Itри вскрьпии тен-
дерньж зirявок и испоJIьзовать средства видео - и аудиофиксации. Копия протокола вскрьпия KoIlBep-
тов с тендерными зiUIвками вьцается потенциальным поставщикам, присутствующим при процед}?е
вскрытия, под роспись с указанием даты, времени и места пол)цения, а отс}тствующим нzlправJIяется
в срок не позднее трех рабочих дней со дня поJIучениJI от них соответствующего запроса.

18. Место и сроки принятия и вскрьпия конвертов с тендерными змвкlшrи укzваны в объявлении
о проведении тендера (конкJрса).

19. Тендерная комиссия оценивает, сопостalвJIяет тендерЕые заявки, за искJIючением тендерньrх
ЗaUIВОК ПОтенциальньD( поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, и определяет выиграв-
шую тендерн},ю зtlявку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

1) расходов на эксплуатацию, техническое обсlryживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, вьшолнения работ, предоставления услуг;
3) СООтветствия функциональньrх, технич9ских и качественных характеристик товаров, работ,

услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) квалификационньIх данных потенциальItого поставщика.

20. В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкlрса) победителю тен-
дера (конкурса) направляется уведомление и подписанный организатором тендера (конкурса) дого-
вор о закупкzLх, соответствующий проекту договора в тендерной докр{ентации. Все остальцые по-
тенциilльные поставщики принявшие )частие в тендере (конкурсе) извещаются о результатах тендера
(конкурса) путем опубликования организатором тендера (конкурса) протокола об его итогах на ин-
тернет-ресурсе, на котором публикова-тtось объявление о проведении тендера (конкlрса).

Председатель тендерной комиссии Кирий В.В.

Член тендерной комиссии Лещук Т.Б.

Член Тендерной Комиссии ///.//q мальцева Л.и

Член Тендерной Комиссии Смагчлов Р.С,

Секретарь Тендерной Комиссии Ланцева Л.Н

(

21. В слуlае возникновения вопросов, не предусмоlренньtх настоящей тендерной (конкурсной)
док)ъцентацией заказчик будет руководствоваться <Правилами осуществления деятельности субъек-
тами естественньтх монополий), утвержденЕых Приказом Министра национальной экономики Рес-
публики Казмстан J$ 73 от 13 авryста 20l9 года.

пr/----



Объявление о проведенип тендера (конкурса)

ТОО <МежрегионэЕергоцzrнз}rт> объявляет о проведении тендера (конryрса).

Нмменоваяие закупок (тендера, конкурса):
электроэнергия на хозяйственные нужды и компенсацию технических потерь

1. Наименование лота:
Лот Ns 1 . Электроэнергия на хозяйственные нужды и компеЕсацию технических потерь на яЕ-

варь -декабрь 2020 года - 68848260 кВтч.
I_{eHa за кВтч 7,7З тенге без НДС.
Общая cplMa, вьцеленнzш на закуп cocTaBJUIeT 5з2197 050 тенге без НДС.

2. Условия платежа:
Лот Nч 1 - 100 % предоплата суточной заявки

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

ОбеСПеЧеНИе тендерной (конкурсной) зzu{вки представJu{ется в одном из следующих видов:
1) за,тога денег п},тем их внесения потенцимьным поставщиком на соответств).ющий банков-

ский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарантии.
ОбеСПечение тендерной (конкурсной) зaulвки в вилс залога денег вносится потенциt}льным по-

СТаВЩИКОМ На СООТВеТСтвуЮщиЙ счет заказчика. .Щенежные средства в обеспечение тендерной (кон_
кУрсноЙ) зiцвки в виде зzrлога денег перечисляются на р/счет: ИИК (текущий счет) в тенге
К294914З98412ВС01990, КБЕ 17, ДБ АО (СБЕРБАНК} , г.Костанай, БИК SABRKZKA, БИН
030940005395, ТОО <Межрегионэнерготранзит)) до истечения окончательного срока представле-ния
тендерньLх (конкурсных) заявок.

Обеспечение тендерной (конкурсной) зФIвки в виде баяковской гарантии предоставJIяется
банком, в котором обслуживается потенциальный поставщик.

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) зzulвки - не может быть менее срока дей_
ствия самой тенлерной (конкурсной) змвки.

Тендерные (конкурсные) зiшвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкlрсной) заявки,
будlт отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) ло-
к}Dlентации .

Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:
1) являются субъектами малого предпринимательства и объем предлrгаемых ими товаров, ра-

бот, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного разме-
ра месяiшого расчетного показатеJuI;

2) являются оргавизациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми обще-
ственными объединениями инвilлидов Республики Казахстан и объем предлагаемьLх ими товаров,

работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекрат-
ного размера месячного расчетного показатеJIя.

4. Тендерные (конкурсные) заJIвки потенциальньD( поставщиков принимаются в срок до 10 ча-
сов 00 минут 03 декабря 2019 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

5. Конверты с тендерными (конкурсньrми) заявками вскрываются тендерной комиссией в 12

часов 00 минут 03 декабря 2019 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, студия.
6. Тендерная (конкурсная) зiulвка, подготовJIеннаJI потенциаJIьным поставщиком, а также вся

корреспонденция и доч/менты касательно тендерной (конкурсной) заJIвки составляются и предстilв-
ляются на государственном и/или русском языке в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан о языках. СопроводительнfuI док}ментация и печатнzUI литература, предоставJuIемые потен-
циальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет при-
лагатъся точный, Еотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке
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тендерной (конкурсной) змвки, и в этом слrIае, в цеJшх интерпретации тендерной (конкурсной) за-
явки, преимущество будут иметь докуйенты, составленные на государственном или русском языке.

товарищество с ограниченной ответствен ностью <межрегионэнерготанзит>. потговьй ад-
рес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская, 28, электронньй ,ллес dogovor@infocom.kz.

Секретарь тендерной комиссии Ланцева Л.Н.
8 /'7 142/ 56-24-94, dogovor@infocom.kz.

Приложение:
1.Техническая спецификация закlтlаемьrх товаров;
2. Форма змвки на участие в тендере (конкурсе);
3. Проект договора.

Генеральный дпрекгор
ТОО <Межрегионэяерготранзит)

начальЕик отдела договоров, тел

В. Кан

l15.|1.2019 г./



УТВЕРЩЩАЮ:
ьпый дцректор

пэнерготранзпт"

Приложение 1
к тендерной док}ментации

от <15> ноября 2019 года

техническая спецпфикация закупаемых товаров

Лот Л} 1

)кМехр

г
тоо

еrиOнэн е гOт ар р

Ном ок тенде 2
Нмменование закупок (тендера)
(нмменование закупок товаров в
соответствии с наименованием
зaжупки товаров указанным в
Перечне):

Электроэнергия на хозяйственные нужды
компенсацию техIIических потерь

и

1

наименование лота:
Электроэнергия на хозяйственные нужды й
компенсацию технических потерь на январь-декабрь
2020 года

описание лота

.Щополпительное описание лота:

Количество (объем) закупаемьж
товаров:

1-ый кваптал - 24000041 кВтч
- январь8754228 кВтч
- февраль 65207З5кВтч
- март 8725078 кВтч

2-ой кваотал - 12620927 кВтч
- апрель4809653кВтч
- май 4042227 кВтч
- июнь 3769047 кВтч

3-й ква l 1 859166 кВтчDTaJI -- июль 4155332 кВтч
- август 3902l12 кВтч
- сентябрь 3 801722 кВтч

4-й к ал - 20Зб 126 кВтч:
- октябрь 47З0076 кВтч
- ноябрь 6844687 кВтч
- декабрь 879З363 кВтч

Итого : 68848260 кВтч
Единица измерения: кВтч.
Место поставки товаров Шины электрической станции Продавца

Срок поставки товаров: с 00-00 часов к01> января 2020 года по 24-00 часов
к3 1> декабря 2020 rода

описание и
функциональные,
качественные
эксплуатационные

требуемые
технические,

и

Качество электрической энергии, соответствующее
электроэнергии на тех}tологические потери и
хозяйственные нужды с ГОСТ 13 109-97;
Гарантированная поставка электроэнергии на

В,А. Кан

Номер лота:

Электроэнергия
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характеристики
товаров:

закyпаемых техноломческие потери и хозяйствецные нужды
(замещение мощности с других энергопоставщиков в
слrrае выбытия собственно генерир}.ющих
мощностей поставщика

Председатель тендерной комиссии В.В. Кирий



от(

Приложение 2
к тендерной докуI!{ентации

>> 2019 года

Кому

(наименование субъекга
естественной монополии)

от кого

(нмменование потенциаJьного
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и номер конкурса (тендера):

Наименование и количество (объем) поставляемьIх товаров,

работ и оказываемьIх
выполняемых

услуг:

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

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

Щена в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета налога на
добавленную стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкоЙ
товара, выполЕением работ, оказанием услуг:

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

Сметный расчет
стоимость

или калькуJIяция стоимости,

работ,

детшIьно раскрывающЕUI
услуг:

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

работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

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

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



договорм_
Itтпли-продажи электрической энергии

Приложение 3
к тендерной док)меItтации

от <15> ноября 2019 года

2019 г.((

именуемое в дальяейшем <Продавец>, в JIице
действlтощего на основании Устава, с одной

стороны и ТОО кМежрегионэнерготранзиD), именуемое в да;rьнейшем <<Покупатель>>, в
лице Генерального директора Кан В.А., действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые как <Стороны>, заключили настоящий .Щоговор о
нижеслед}.ющем:

1. Преллrет .Щоговора

1.1. Продавец осуществJ'"ет 
''оставку 

элекцlической энергии, а Покупатель обязуется
принятЬ и оплатитЬ поставляемуЮ электрическую энергию в объемах и на условиJIх,
определенных настоящим !оговором.

1,2. При выполнении настоящего !оговора, а также по всем вопросам, не оговоренным
настоящим flоговором, Стороны обяз)тотся руководствоваться действутощими
законодательными актами РК.

)

2. Условия учета и oTIrycKa электрической энергии

Отпуск электрической энергии производится в пределах договорной мощности
(Приложение JФ 1) на границе балансовой принадлежности сетей

и АО (КЕGОС), при условии н.lлиllия у Продавца
электрической энергии и возможности ее поставки (негарантированная поставка), а
также при условии надлежащего вьшолнения Покупателем всех условий настоящего
.Щоговора, включм осуществление авансового платежа постав.пяемой электрической
энергии.
В слуlае аварийного выбыгия мощностей Продавец обязан осуществJuIть замещение
аварийно выбывающих мощностей посредством пок)пки электрической энергии в
объемах, необходимых дlul вьшолнения суточного графика постilвки, у иньrх
энергопроизводящих организаций или у системного оператора, при условии
надлежащего исполнения условий ,Щоговора Покlтrателем в течение всего срока
действия !оговора до момента возникновения необходимости покупки аварийно
выбывших мощностей. При этом Покупатель гарантирует возместить Продавцу
расходы по приобретению аварийно вьтбывшей мощности у др}того поставщика, в
случае превышения цены на электрическую энергию у такого поставщика над ценой
реализации у Продавца.
Покlтlатель обязуется принять и оплатить весь объем элекцlической энергии,
согласованный в заJIвке к поставке Продавцом в предстоящем месяце.
Отпуск электрической энергии производится в адрес Покупателя на основании его
месячных и суточньD( заявок, ровным графиком, если иное Ее предусмотрено
настоящим !оговором.
Месячная за{вка на предстоящий расчетный период (месяц) подается Покупателем
не позднее ляти календарньп< дней до начала соответствующего расчетного периода.

2.1.

))

2.з.

2.4.

2.5.

г. Костанай
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3. Порядок расчетов п платеiкей

Расчетньrм периодом по настоящему .Щоговору устанавливается календарный месяц.
I_{eHa за поставляемую электрическую энергию определяется Приложением ЛЪ 2 к
настоящему ,Щоговору.
Информация об изменении цены, }казанной в п. 3.2. настоящего ,Щоговора,
сообщается Покупателю не позднее, чем за 10 дней до введениrI ее в действие, с
последующим оформлением .Щополнительного соглашения. Отсутствие уведомления
об изменении цены не явJIяется основаниеNl для отказа Покупателя от оплаты за
отпущеннуо электрическую эЕергию по измененной цене. В случае не подписания
Покупателем указанного .Щополнительного соглашеЕия в трехдневньй срок с даты

з,l
,, 

. -!-

з.з

В месячной заявке Покупатель указывает месячный объем покупки электрической
эЕергии, среднесуточный объем электрической энергии и среднечасовую мощЕость.
В слуrае согласования Продавцом месячной заявки ПокупатеJIя, в которой
заявленный объем/мощность отJIичtlются от укarзанного размера в договоре, то не
требуется оформление дополнительного соглашения к договору во изменение
объемов/мощности отrryскаемой электрической энергии,

2.6. В слуlае отсутствиJI меся.тной заявки Продавец принимает суточную змвку
ПокlтIателя, на основании Приложения Jф 1 и это не булет явJIяться нар}.шением
обязательств по настоящему .Щоговору со стороны Продавца.

2.7. Сlточная зiulвка подается Покупателем в сJý.чае необходимости изменения
среднесуточного объема электрической энергии, определяемого на основании
согласованной на предстоящий месяц месячной заявки. Сугочнilя змвка подается
ПокlтIателем на предстоящие с}тки не позднее l0 часов суток, предшествующих
начfu.Iу поставки электрической энергии по телефону/факсу:
Продавец вправе отклонить с}точную зiшвку Покупателя об }ъеличении
среднесуточного объема в случае отсутствия возможности поставки. Поданная
указанным способом суточнаJI заrIвка является актуа,rьной только на те сутки, на
которые она подавалась.

2.8. Покупатель самостоятельно, без }частия Продавца, орг:lнизует передачу
элек,грической энергии из пункта поставки в rryнкт использования. Покупатель несет
все расходы, связанные с оплатой услуг Энергопередающей оргаЕизации, вкJIюч:ц
все потери электрической энергии, которые мог}т возникцугь при таЕспортировке
электрической энергии.

2.9. Ежемесячно в срок до 20 числа теку]цего месяца Стороны оформляют акт сверки
состояния взаиморасчетов на первое число текущего месяца.

2.10..Що начала поставки электрической энергии и оформления оригиналов .Щоговора
(Соглашения) Продавец и Покlпатель обмениваотся сканиров€шными копиями
.Щоговора (Соглашения), имеющими такую же юридическ},ю силу, как оригинirл

,Щоговора (Соглашения). Продавец обязан выслать по почте один экземпJIяр
оригинаJIа подписанного !оговора (Соглашения) в течение трех дней с даты
получения оригинzlлов от ПокlтIателя. В слуrае неисполнения }тазанного в
настоящем пункте обязательства Продавцом, последний не вправе в последствие
ссьшаться на отс)тствие подписzlнного сторонами в оригинzrле ,Щоговора
(Согляптения) и Еесет все риски возможЕых убытков.

2.1 1. В слуlае полного или частичного отказа Покупателя в течение месяца от принятия и
оплаты объема электрической энергии, согласованЕого к поставке Продавцом,
Продавец вправе предъявить, а Покупатель обязуется оплатить Продавцу стоимость
не принятого Покупателем объема электрической энергии, не превьIшtlющего
заявленный объем Покупателем в месяtшой заявке. При этом Продавец вправе в

одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполненIбl настоящего

,Щоговора.



получения уведомленшI, Продавец вправе прекратить отпуск электрической энергии
по истечении указанного срока.

3.4. Покупатель обязан произвести предоплату стоимости заявленного объема
электрической энергии на предстоящие сутки, цакануне вьtходньD( дней - на
вьIходные дни и следующий рабочиЙ день, rrутем пере!мсления денег на расчетный
счет Продавца.

3.5. окончательньй платеж за расчетньй период Покупатель обязуется произвести на
основании данньIх <Фактического ба,,rанса производства-потребления
электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии Республики
Казахстан> АО (КЕGОС> за соответств}.ющий месяц, в течение ,грех банковских
дней с даты выставления Продавцом счета-фактуры. Счет-факryра направJIяется
Покупателю с помощью средств факсимильной связи или электронной почты с
последlтощей отправкой почтовым сообщением оригинаJIа счета-факryры.

4. Ответственность сторон

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств
по пастоящему .Щоговору, если невыполЕение происходит в результате
обстоятельств Форс-мажора, которые включtlют: наводнения, землетрясения,
военные действия, при условии, если эти обстоятельства окtвzL,Iи прямое
воздействие на исполнение настоящего .Щоговора. Обстоятельства Форс-мажора не
вкJIючilют лроблемы взаимоотношеЕий каждой Стороны с хозяйств}тощими
субъектами. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы
является справка, вьцаннаJI Внешнеторговой палатой Республики Казахстан. В этом
случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

5.2, Всли какая-либо из Сторон, ссьшается на обстоятельства IIепреодолимой силы, то
она обязана в 3-х дневный срок информировать другую Сторону о наступлении
таких обстоятельств с послед},ющим представлением соответствующих докр{ентов,
подтверждающих форс-мажорные обстоятельства.

4.1. При нарушении сроков платежей, предусмотренньD( в п. З.4, 3.5 настоящего
!оговора, Продавец имеет прaво полностью прекратить отпуск электрической
энергии в адрес Покупателя до момента исполнения обязанностей по оплате в
полном объеме. Уведомление о прекращении отпуска электрической энергии, в
связи с нарушением сроков оплаты, должно бьпь направлено Покупателю за'l2 часа
до даты прекращениJI отпуска электрической энергии с использованием средств
факсимильной связи. А при аварийном выбытии мощности и невозмещении ее от
других источников вследствие ненадлежащего исполнения обязательств
Покупателем, }tsедомление о прекращении отпуска электрической энергии
направляется в этот же день.

4.2. При нарушении сроков платежей, предусмотренньD( в п. 3.4, 3.5 настоящего
.Щоговора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 Уо от
несвоевременно оплаченной с},1{мы за кarrцый день просрочки.

4.3. Ответственность за последствия, возникtlющие при ограничении или полном
прекращении отпуска электрической энергии Покупателю из-за нарушения
Покупателем сроков оплаты по настоящему ,Щоговору, а тtжже из-за нарушения
Покупателем режимов потребления электрической энергии и/или ненадлежащей
подачи заrIвки Покупателем, полностью ложится на Покlтlателя.

4,4. Продавец не несет ответственности перед Покупателем за непоставку или
ненадлежащ},ю поставку электрической энергии, возникш}.ю по вине третьих лиц.
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6. 1.

8. Измепецие и расторrкение .Щоговора

8. l . ,Щействие настоящего .Щоговора прекр2пIается в связи с истечением срока его
действия.

8.2. При досрочном расторжении !оговора Стороны не освобождаются от испоJIнения
каких бы то ни было своих обязательств или обязанностей по настоящему .Щоговору,
срок исполнения которьrх наст)пил до расторжения .щоговора.

8.3. Условия fiоговора могр быть пересмоlрены по инициативе одной из Сторон и
оформляются .Щополнительньrм соглашением за подписью уполномоченЕьIх
представителей каждой из Сторон и скрепленного печатями обеих Стороп.

8.4. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в течение
последующих трех дней обо всех изменениях, в противном сrгуrае убытки,
вызванные не }ъедомлеЕием иJIи несвоевременным уведомлением, ложатся на
виновнуо Сторону.

8.5. Покупатель вправе переуступить право покупки электроэнергии в пределirх
договорЕого объема/мощности 1ретьему лицу только с письменного согласия на то
Продавца. При этом Покупатель и третье лицо направJuIют Продавцу письма об
умеЕьшении объема покlтtки Покlтlателем и о пок}тIке этого же количества
электроэнергии тетьим лицом. В случае согласия Продавца на отпуск
электроэнергии третьему лицу Продавец закJIючает соответств},ющий договор с
третьим .шrцом. Закrпочение дополнительньtх соглашений с Покlпателем об
уменьшении объема./мощности и с 1ретьим лицом, если с ним }DKe имеется договор
купли-продажи электоэнергии у Продавца, не требуется.

8.6. Продавец вправе в одностороннем порядке отка:}аться от исполнения настоящего
!оговора досрочно в случбIх, указанньtх в настоящем договоре. Уведомление об
одностороннем отказе от исполнения .Щоговора Продавец направJIяет Покупатеrпо за
10 дней до даты прекращения .Щоговора, если иное не предусмотрено настоящим
договором.

8.7. Покупатель имеет прzво расторгнlть настоящий .Щоговор в одностороннем порядке.
Уведомив об этом Продавца за 10 дней до даты прекращения .Щоговора.

Если обстоятельства Форс-мажора продолжаются более 2 месяцев, Стороны должны
договориться о судьбе настоящего Договора, закJIючив дополнительное соглашение-

б. Уведомления

Все Уведомления подаются в письменной форме. Все Уведомления явJUIются
надлежащим образом врr{енцыми в случае их доставки нарочным или отправки
средствами факсимильной связи или курьерской службой в адрес соответствуЬщей
стороны, либо по иному адресу или номеру факса, которые могут периодически
указываться Стороншrи посредством Уведомления.

9. Прочие ус,-IовIrя

7. Срок действия !оговора

7.1..Щоговор вступает в силу с 0О-00 час. 01 января 2020 года при условии закJIючения
покlтtателем договора с единым закупщиком на оказание услуги по обеспечепию
готовности электрической мощности к несению нагрузки, и действует по 24-00 час. 31
декабря 2020 года, а в части финансовьrх взаиморасчетов и платежей - до полного
исполнения Сторонами своих финансовых обязательств.



5

9.1. Покупатель гарантирует, что явJUIется субъектом оптового рынка электрической
энергии и электрической мощности, а также гарантирует закJIючение договора с
единым зак}тIщиком на окщание услуги по обеспечению готовности электрической
мощности к несению нагрузки.

9,2 Если в ходе исполнения .щоговора Покlтlатель утатит стаryс субъекта рынкаэлектрической энергии, то Покупатель обязан незамедлительно об этом,a"ёсrrr"
продавца в письменном виде. При этом Продавец вправе немедленно прекратить
отпуск электрической энергии Покупателю и отказаться от .Щоговора в
одностороннем порядке, уведомив Покупателя за 1 день до даты прекращеЕия
.Щоговора.
В случае прицятия к Продавцу санкций компетеЕr.ными органа}rи, в связи с
реыrизацией электрической энергии Покупателю, не явJIяющемуся субъектом
оптового рынка электрической энергии, повлекшее возникновение убытков упродавца, Покупатель возмещает Продавцу Убьпки в полЕом объеме.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему .Щоговору
или в связи с ним, рlч}решаются путем переговоров. Если возникший спор плrr
разногласие не удается разрешить путем переговоров в течение 14 дней с момента
подачи одной Стороной .щоговора претензии др}той Стороне, они подлежат
рассмотрению в суде по месту исполнения !оговора.
НастоящиЙ .ЩоговоР является конфиденциальным, и Стороны обяз}тотся не
разглашать его условия третьим лицам иlили государственным органа}{, за
искJIючением случаев, явно предусмоlренЕых действующим зilконодательством
Республики Казахстан, либо когда это требуется для урегулированиJI возникшего
спора в отношении настоящего .щоговора. Стороны впрrtве также раскрьпь условия
Еастоящего .Щоговора своим консультант€lм и правопреемникatм, как законным, TtlK и
договорньlм, если такое раскрьпие требуется для вьшолнения .Щоговора илх Nя
урегулирования спорного правоотношения.
Настоящий .Щоговор составлен на русском языке в 2-х (двух) экземпJIярах, имеющих
одинаков}к) юридическую силу, по одному дJuI каждой из Сторон.

Юридические адреса, банковские реквизиты и rIолписи уполномочецных
представителей Сторон:

9.з.

9.4.

продАвЕц

ТОО <МежрегионэнерготранзитD
Ресrrублика Казахстан, г.Костанай,
ул. Кшевская, 28
Бин 030 940 005 395
иик KZ9 49 l 4з 984 t 2 в с0 1 990
кБЕ 17

ДБ АО (СБЕРБАНК) r. Костанай
БИК SABRKZKA

Генеральпый директор

9.5

9.6.

10.

В.А. Кан

ПОКУПАТЕЛЬ
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Объемы покупкц электрической энергии (мощности) на 2020 год

Период постдвки Объем поставки, кВтч

8754228
Фев 65207з5

8,125078
I ква 2400004r

Апрель 480965з
Май 4042227

Июнь
II квартал 12620927

Июль 4155з32
Авryст з902112

Сентябрь з801722
III квартал 11859rбб

Октябрь 47з0076
Ноябрь 6844687

!екабрь 879ззбз
IV квартал 2036812б

2020 год б8848260

Покупатеть оryществ.JIяет поставIrу ацектрэнерпдr погреблглоrшr, терриmриаJъпо
распtьrоженньж в Коgганаl"rской обласпr.

продлвЕц ПОКУПАТЕЛЬ
ТОО <МежрегиопэнерготранзиD>

В.А. Кан

Январь

з769047

Приложение JФ 1

к .Щоговору Ns .--от< >_2019г.

Генеральный директор
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f{eHa за поставляемую электрпческую энергию

настоящим Стороны согласовывают цену за поставляем}.ю электрическую эн9ргию
с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года в равмере
за 1 кВтч (без 1^reTa Н.ЩС).

Приложение J,,l! 2
к [оговору Nэ
от <(_> 2019 г.

ПОКУПАТЕЛЬ
ТОО <МежрегионэнерготранзитD

Геперальный директор

В.А. Кан

продАвЕц


