
СЕВКЛЗЭНЕРГО

/r, аr. rna/

Об утверждеяии состава тендерt{ой комиссии и
теЕдерной документации

Орлова Е.В. - начмьцик отдела договоров и оргаЕизации теЕдеров;
ЯгодиЕ В.П.

Акционерное общество
(сЕВКАзэнЕРго>

(сЕВкА3эНЕРгоD
Акционерлiк цотамы

2.Утверлить
поставщикам

v
прикАз

л, r/ :'{3

субъектами,ест9ствеяrrой*о r,
Республики Казахсiай'й..jI,:t' i

В соответствии с пуЕктом 54 Правил осуществлеЕи' деятельности
монополий. утвержденных приказом Министра национальной )кономики
l3 авryста 2019 N9 7З,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить_ состав тендеряоЙ комиссии дrи проведени.r зflкупок товаров: JloT Jфl - Уголь,количестве 2 9l3 757 тоЁн, способом коякур"ч оуiё" 

""од"рч 
u ir"дуощ"i, 

"o"ru"",Председатель тепдерпой KoMrrccиrr:

*il1]::ioa вачальник Управления материально_технического обесllýчеяия;
Leкpeтapb тевдерной комиссии:
Антясова Р. В. - специаJIист ло договорtlой деятельности.
Члепы тепдерпой компссип:

)годиЕ B.ll. - главцый ивженер Птэц-2;
АлексеевеIrе.Т.В. - главньй бухга,,rтер АО <СЕВКАЗЭНЕРГО>;Алексеевене_ f. Ll. - |лавньй б)хгалlер АО "СЕВКАЗЭНЕРГО";Кумаченко И.М. начальник Управления )кономики и финансовlсимояок о.с. - главный специа,rцст юридического управления;вологиЕа Е.д. - начальЕик ПТо

2.1. ЛотNgl Уголь, в количестве 2 913 757 тонн.
Срок проведения: 14:00 ч.0l ок-rября 202l г.
J,](озоре]овой И.С. начальнику секре lариатаi

' 
l. Uзнaкомить весь состав тендерной коvиссии с данньIм прикаJом,

Срок псполнепия: в течение 2 рабочих дней со дня выход" npn*uru
4.Контроль над исполвением приказа оставляю за собой.

прилшаемую тендерЕую документацию,
д,IJI подготовки теядерных заrIвок и участия в

предоставляемую потенциальным
конкурсе путём тендера по закупке

ГеЕеральпый директор

Визы: ,n ./
начальник отдела договоров и орmни]ации тенде еов оелова Er,/L
исо-. Аmф6^р в t l,/ ,//
тФ,, ]2_о4 n" l '
Рлщлщо: РукомrlФ. Фщрш, ОМТС, ОДОТ АО "СКЭ}, wfляри!

А1 ] 20з

}I. Б. кося.lijв



СЕВКЛЗЭНЕРГО
БYЙрык
/З,lt,|о',|,/

Тевдерлiк комиссиясьш Kypy жэЕе
тепдерлiк цужатrамапы бекiry ryршrы

Бас ilирскr'ор

Б+тыtrJтаммар: ,.? /
ШТYБ бастыfы Орлова Е,B4Z'/"_-

оOыц, Алфва Р в ,,
т;л, ]24а fu//'
Тараruлдц, Б&щылыкебцгаlGриiв MT)tb, LШIYБ. "СКЭ{ АК кенеm

(СЕВКД3ЭН ЕРГО,,
Акционерлiк цоrамы v Акционерное общество

(сЕВКАзэнЕРго)

прикАз

N" П, i,j'_,4

тендерге катысу yшiн элеуетr.i

Nl.Б. косдчёI}

_ _ (азацстан Республикасы Yлтьщ экоцомика мивисцiнiц 2019 хылгы lз тамыздагы N!7збslрыFьь.rеН бекiтiлгеЕ, табиги Монополиялар субьеr<тiлеjiнiч цызметiл icкe асыру ержелерiriч54т. сэйк€с,

БYЙырАмьш:
l.тауарды сатып aIry бойыцша келесi r+тамында тендерлiк комиссиясынын rqраr"iii;_бt5ý!цiнр;.;
ЛОТ N91 - Koмip, Саяы 2 913 757 тоцяа колЪмiяде, копкурс'тасiлiм"" *ioJJ, 

"u."rn -уоы оlкiзёiтI:lЬ d '
Тепдерлiк комиссия Topaf дсы:
ЛипатоваО.М. -матерцаJцы(-техlIикалыцжабдыцтау басtlармасыныцбастыгы.
Тецдерлiк комисспя хдтшысы:
Антясова Р,В. - шарттар жаЕе теНдерлердi Yйьь{дастьФу болiмiпiн шарттар шзмегi хепiвдегiмамаltы,
Тепдерлiк комисспя п,lушнrерi:
Орлова Е,& - _шаFгтар жане теЕдерлердi $ьшдастыру болiмi бастыгы;
Лгодин ts,I l. _ 2_IDКЭО бас инхенерi:
Алексеевепе Т.В. - (свВкАзэнЕРГО)) АК бас бухrалтерi;
Кумачеяко И.М. - экоЕомика жаЕе t(ар*ы бч"кйчсынй бас"rгьr;
Симонок о.С. - Зац баскармасьпtыц бас мамЙы;
вологина Е.д. - оТБ бастыгы.
2.Тауарды сатып му бойь!нша тендерлiк отiнiмдердi дайындау жэве
жсгкiзушi усынган тендерлiк кркаттама бекiтiлсiн:
2. LЛо л N9l - KoMip. саны 2 9lз 757 гоццд 116n""1nr",
откiзу мерзiмi:2021 ?*ылЕы 01 казанда - cafaт 14i00 -де.
3. Козорезова И.С. - хатшь]лыr1 бастыfь!
З, l.Теялерлiк комrссиясыныц барлы( r;yрамын осы б$рыцпеl{ т.lяыстырсыtl.
Орындау мерзiмi; бyйрык шыккав куннеп басгап 2'жумыс KyBi iшiвде.
4. Бyйрыктык орында,туын бакылауды озiме каrцырамын.

л1l2а7

ia-s



Тяповая форма теrrдерной доLтментдцяп,
предоставляемоЙ субъектом естественной моЕополпи потенциальным Itоставшпкам с цельхl
предоставлеяпя пцформацяи об условиях ll порядке проведеrrия копкурса путем тендера -

Уголь. v

г. Петропавловск, 2021 г.

ёи{;ff:,r



УТВЕРЖДЕНА
прик{вом
Генерльною дирекrорs

Ао (сЕВкАзЭнЕРГо)
N90:_|3_\,т <_!L,, __!gL2O21 г,

тЕндЕрнА,я док}мЕнтАlшя
настоящая тендерная доц/меmация разработана в соответствии с Законом Республики казжстан от

27 декабрЯ 20]8 года (О естественныХ монополиях)), главой 5 Правил осущсствления деятельности
субъекгами естественных монополий, утверr(денных приказом министF,а наrцональноЙ экояомики
Республики Казахстан от 1з авryста 2019 года Ns 7з, с целью лредосrч"пепп" по."r,цп-опым поставщикам
информации об условиях и порядке проведения конкурса цлем теядера.

тендерна, докуменгация содерж!rг следующие сведениr:
]) Объявление о проведении тендера по форме 1 согласно приложению З к Правилам;

_ а Техническую спецификацию закулаемых товаров, работ и услуг по форме 2, согласно приложению
3 к Гlравилам;

З) Проект Договора по лоry Ngl .

Порядок проведения конкурса п}тём тендера определён пп.6З-95 параграфа 2 (Закупки способом
конкурса л}тем тондера)) главы 5 (порядок проведения закупок субъектами естествевньш монополий)
Правил.



Объявление о проведении те дера (ко курса)

Акционерное общество (сЕВкАзЭнЕРГО)) объявляст Q прведении т€вдера (конкурса),

наимеЕование закупок (т€вдера, копкурса) (ваименовавие закупок товаров, работ, услуг в

соответотвии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, ук€ванным в Псречне):

- Уюль
наllмеЕоваппя лотов:
Лот Nal - Уголь, D количестве 2 913 757 тоня.

цена за единиIry, без учета налога на добавлснную стоимость, закупаемого mвара по лоту, с

учотом всех расходов, в том числе на транспоргировку и стаховаflие, уплату тамо,(еняых пошлин!

,-o-ц 
"борЪч 

, другое: 2 452,80 (две тысячц чgтыреста пятьдесят два, 80/100) тевге 3а 1 тоЕну,

обцм сумма в тенге, без учета яалога на добавленяую стоимость, выделенвая на закупку томров

по лоту, с учетом всех расходов! в том числе па танспортировку и ст!L{ование, уплату таможенЕых

пошлин, нtlJIогов, сборов и другое: 7 146 863 169,60 (еемь мttллпардов сто сорок шесть милляошов

восемьсот шестьдесят тря тысяч' сто шестьдесят девять,60/100) тевге,

условия платежа: оплаm производится деньгами путем банковского перевода, яарасчетныйсчет

поставщим в течение 3о-ти календарных дней с даты поставкй каяцой партии ювара,

порядоц размер, форма, сроки, баlrковскис реквизиты для ввесеrшя обеспечения тендерной

(конкурсной) заявки:
потенциальный посmвщик при представлении т€ндерной заявки одяовременно вносит

гарантийное обеспеченис в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров, лред]Iоженной

в его,ендерrоЙ зая"ке на расqетный счет дб псввкдзэнврго) иик КZl660102510000552зз в Ао

<Народный Банк КазахотанФ), БИК HSBKKZKX, БИН 990140000186, Кбе 1?, В назначеяии платежа

указывоется: (ГарантийныЙ взнос за участие в т€ндере (Уlоль)) по лоту N9 _ (укамmь номер u

н а чм е н ов а Hlle л о m а )rr.

обеспечеtrие тевдерной змвки предсmвляется в одном из следующлтх видов:

l) залоm денеГ rryтем их внесен}lя потенциальным посmвщиком па банковский счет субъекm

естественной монополии.
2) банковской гарантии.
Срок действия обеспечения тендерной за,lвки не может быть менее срока деЙстви, самоЙ

тендерfiой змвки.
Потенциальные поставщики не вносят обеспеqепие тендерной заqвкй, если:

l ) являются субъекгами м!цоlо предцринимательства и объем предлаrаемых ими товаров, работ,

услуг в стоимостном вырaDкении в целом, по тендеру ве превышает шеститысяqекратяого размера

месячною расчепtого показателя;

2) являются организацлlями, производящими товары, рабэты и услуги, создаваемыми

обшественными объединениJIми инвalлидов Республики Казахстан и объем предлагаемых ими товаров,

работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитыоячекратною

размера месячною расчетного пок{вателя,' ' 
Т"rдерr"rе i*овкурсные) змвки потенциальных поставщиков принимаются в срок до 12 часов

00 мrrяут 01 октября 202l года, по адресУ СКО, г, Петропавловск, ул, Жамбыла, 215, кабинет J{Ъ5,

Kb"u"p,.", 
" 

,"rд"рr"rми (конкурЪными) заявкамй вскрываются в 14 часов 00 мхя}т 01 окrября

2021 года, по адресу г. Петропавловск, ул, жамбыла,215,

Те}церная- (конкурсная) змвка! договор о закупках сосmвляIотся яа русском языке, В

соответствии с закоItодательством Рестryблики казахстан о языках, в случае составлеЕия

заявкt договора ва гОсударственном языке одновременно предосmвляЕIся перевод на русокйй язык,

l lолttое наименованйе, почтовый и элекгронrtый адреса субъекm естествевной монополии:

акционерЕое общество (сЕВкАЗэнЕрго) l50бOо, РК, г, Петропавловск, ул, им, Жамбыла, 2l5,

info@sevkazenereo.kz.



l.
2,

Секретарь тендерной (конкурсной) комиссии:
Антясова Р.В., специалист отдела договоров и организации теtrдеров, т€лефон 8-7152-З 1-4З-55,

info@sevkazenergo.kz.

Техническая спецификация закупаемого товара;
Проект договора.

Гепера.пьпый директор Nt.Б. косачёв

< ]L>а_I2L2о2|L



Техническая спецификация

ýlzv/.7,r
сtвкдзэнЁ!го
Ё\ rrцlонtрлп lоцмь l./

ýчшл,у7,#

,альный директор
]Евкr'fiэнЕргоi
Щ{4ъ Косачtt
в .202lг

Номер закупок (тендера): 1.1 .z -iý ':{lbyl:J#y
Наименование закупо" (r"ццтч)
(наименование закупок товаров!

соответствии с наименованием закупки
товаров, указанным в Перечне):

Уголь й

Номер лоm: IJ
наименование лота: Уголь.
описание лота: Уголь Экибастузского бассейна марки КСН 0-З00
Дополнительное описание лота: Уголь, прдназначенный для лылЪоидною схигания.

качество поставляемого улля должно соответствовать
следующим показателям:
- срсднемесячная теплота сгорания - 4000 ккм/кг;
_ т€плота сюрания по каr(дому вагону отправительского
маршрrта продукции - не ниже З800 ккал/кл.

Количество (объем) закупаемых
товаров:

2 91з 757

Елиница измерения: тн
Место поставки товара: станцияЕкибастуз_2
Срок посmвки ювара: в течение 2022 года ,/
Описание и требуемые
функщональные, технические,
качественные и эксплуатационные
хорактеристики закупаемых товаlюв:

l. Поставщик должон являться производителем угля в
соответствии с п. 8 ст, 2З Закона Республики казахстан (о
естественных монополиях)i
2, Наличие у поставцика ювара в заявленном закzLзчиком
объеме, а mкхе наличие отгрузочяоло оборудования и
производственвой мощности для непрерывной поставки
товара;
3. Нмичие подъездных п)дей от места отгрузки товара до
ст. Екибастуз_2;
4. Соответствие товара СТ РК l383_1_20lб <Угли
Экибастузского бассейна. Часть l. Угли разрезов
<Боmтырь> и <Севернь!й). Технические условия);5. Проекгным топливом для котлоагрегаюв
Петропавловской l ]Ц-2 является каvенный ) lоль

Jкибасryзского бассейна.

Председатсllь тепдерной комиссии /'n)_/ Липатова О.М.

w //
Главяый инженер ПТЭЦ-2: Ягодин В,П.
Нача,lьник ПТО ПТЭЦ-2: Вологпна Е,А.



Проект договора по Лоry N, l

г. ПЕФопа.вловск

-Уголь. в количестве 2 9tЗ 757 mпя У

(Наа,пеновацце Покупаrаелл), именуемое в
фампа u uнuцurrаы), дейс.IR "ющего (ei) на
одной стороны, и
(Нач-ценованuе Посйавцuка), именуемо€ в
фамuлllя u иr1.1U'@?ьr. действуощ€го (еi) на
другоi стороны, далее совместно именуемые
нижесл9дующем:

ДОI'ОtlОР хOставкп !Iпя М
202I года

дальнейшем (Покупsте,,lь>, в лице (наllценоваfluе dолэtснос.лпu,
о.новмиП (Усmмq i)оверенносmч (реквuзlЙпы dоверенносlпu), с

дмьнеЙшсм (Посгавщвкrr, в| л:1.це (яаllценобанuе dолJЕнослпu,
осномнии rycиa64 dоверенноспu (реквuзлuпы dоверенноспu), с
(cтopoнbD), закJIючили настояцпй Договор (далее - Договор) о

1. прЕдмЕт договорл V
1,1. Предметом настоящего Договора является поставка ПРОДАВЦОМ в течение 2022 Ьда ПОКУПАТЕЛЮ
угольной Продукции марки КСН 0_З00 (далее (Продукция)) на условиrх постzвки - FСА станция Екибаст}з,
Ориентировочное количество Продукции, постаыIяемой по настоящему Договору, составляет 2 9lJ 757 тонн. v
1.2. ПОКУIlАТЕЛЬ обязуегся принимать и оплачивать Продукцию на условиях настояцего Договора, с
ежемесячным распределением объема в следующем порядке:

l,J. В зависимости от производственных возможностей, Фкемесячное количество Продукции) ук€Lзанное в
п,1,2. настояцего Договора, может быть скоррекгировано пРоДАвцоМ без согласования с
ПокУПАТЕлЕМ не более чем на +0 /- 10оlо. по согласованиЮ Сторон ежемесячное количество Продукции
может быть скорреrоировано более чем на +О l 10%.

2. кАчЕство IIрод}кции
2.]. Качество, поставляемой по настоящему ,Щоrовору Продукции, должно соответствовать СТ РК lЗ8З-l_
20]6 <Угли Экибастузского бассейна, Часть l, Угли разрезов (Богатырь) и (СеверныЙ). Технические
условия),
2,2, Качество Продукции определяется ПРОДАВЦОМ в соотвgrствии с СТ РК l38З-1-2016 и СТ РК l248-
201l и оформляется Удостоверением, которое высылается ПОКУfИТЕЛЮ, и указываЕгся в Яд накладной,
2,3, СреднемесячнМ теплота сгораниЯ - 4000 кка,1,/кг. Теп,'Iота слораниЯ ло кажлому ('гl,равит€льскому
маршр}ту Продукции _ не ниже З800 ккал/кг.

3, IIлАяировлIiиЕ постАвок продукIц{и
З,l, fIланирование поставок Продукции осуrцествляется на кмендарный месяц (месяц поставхи) в
соответствии с (Правилами перевозок грузов железнодорожным транспорюм), }твержденными прикaLзом
Министра инлустрии и инфраструкryрного развития Ресrryблики Казахстан от 02 августа 2019 года N9 6] 2.
3,2, Поставка Продукции осуществляется отправительскими маршр}тами железводорожным танспортом с
равномерным раслределением в течение месяца поставки в соответствии с )тв€ржденным тоо (ктж
Грузовые перевозки) (далее _ Перевозчик) планом перевозок груза. По согласованию Сторон возможно
наличие перерыва в поставке угольных маршр)лов для осущестмения ремонтных работ на
железнодорожньв л}тях и оборудовании топливно -транспортных цехов ПОКУIИТЕJUL
З,З, ПОКУПАТЕЛЬ обязуется, не позднее 10 числа месяца, предшествующего месяl{Y поставки, письменной
заявкой (Приложевие l к настояцему Договору) подтвердить ПРОДАВЦУ тебуемое количестве Про.ryкции
в месяце поставки, а также собстsенникrсобственников вагонов с указанием количества Продукции,
планируемого к перевозке в вагонахданного собственника. Приложение 1 оформляется отдельно по каждому
собственнику вагонов) сmвции назначения и грузополучателю Продукции.
За 3 кмендарных дня до нач:ша месяца поставки, ПРОДДВВЦ предоставляsт ПОКУГИТЕЛЮ кмеttдарный
график поставок, ),тверrценныЙ Перевозчиком по собственникам вагонов и станциям назначения.
З,4, При посryплении от ПОКУГlАТЕJUi змвки на м€сяц постzвки rrили заявки на поставку
дополнительного количество Продукции после сроков, предусмотронных п. З.3. настоящего Договора,
ПРОДАВЕЦ моrкет полно/частично принять змвку к rшанированию либо откJiонить ее, о чем письменно
уведомляет ПОКУПАТЕJUI.
В случае полного/частичного принятия змвки к планированию и )тверrцения Перевозчиком внеплаповой
заявки, ПРОДАВЕЦ производит отгрузку Продукции:

- в вагонах ранее заявленного собственника после выполвения основного плана в вагонах данного
собственним,
- в вагонах вновь заявленного собственника - в соответствии с согласованным сторонами графиком
поставки,

Заявка на внеrшановую поставку оформляется в соответствии с Приложением l.
ПОКУПАТЕЛЬ обязан возместить ПРОДДВЦУ сборы за обеспечение подвижным составом перевозок, не
вошедших в месячный план перевозок, а таrоке сборы за подтверждение дополнительного плана перовозки,



],5. Датой поставки кФrцоЙ партии Продукции считается дата! проставлевнаrI в железнодорожной намадной
на станции отправления (Екибасryз),
3,6, Щополнительные и плановые платежи Перевозчвку явrlяютс, ответственностью llОкУllАТЕЛЯ с
момента предъявления Продукции для перевозки Перевозчику.

4. порядок приЁп.r,{ и под4чи жЕлЕзнодорожных
ВАГОНОВ ПОД ПОГРУЗКУ ПРОДУШЦ{И

4.1. обеспечение железнодорожными вагонами для погрузки Продукции и оплата провозной платы за
перевозку Продукции от станции Екибsсryз до стаяции назначения является обязанноýтью покУПАТЕЛЯ.
4.2. покупАтЕлЬ обязан обеспечитЬ подачу под поФузку Продукции жсJlсзнолорожные вагопы,
исправные в техническом и коммерческом отношении1 в количестве, соответствующем нормам,

установленным для маршрутов по массе !fiи д,Iине! с одной станции отправления Екибастуз.
ПОКУПАТЕЛЬ осуЩествляет подачу порОжяих вагонов на с)лКи отгрузки Про,(чкции в заIшанированном
количестве (после 04:24ч с)лок! предшеств).юцих с)лкам отгрузки Продукции до 04:24ч сгок отФузки
Пролчкции), с учетом технологического срока оборота вагонов у ПРОДАВlЦ - lб часов Зб мин}т (Единый
ТехнологическиЙ Процесс) В соответствиИ с отчетнымИ жеJlезнодорожными с)пками с 2l:00ч с}ток,
предшествующих с)лкам отгрузки Продукции до 21:00ч с)ток отгрузки Профжции.
при отгрузке 2 (двrт) и более маршр}тов в с)тки, Покугитвль обеспечивает полачу llорожних вагонов с
необходимым ему интервалом.
4,J. Не позднее одного рабочего дня до начма м9сяца поставки ПОКУIIДТЕЛЬ обязан обеспечить станцию
отправ.ления Екибасryз телеграммами, подтверr(дающими, огшаry провозной платы и собственника вагонов.
4,4 Не позднее трех рабочих дней до начала мосяца поставки Продукции, ПОКУIIАТЕЛЬ обязан
предосmвить ПРОДАВЦУ телеграмму на курсирование вагонов и инстукlию на манируемыЙ месяц
поставки для оформЛения перевозочных докумевтOв согласно тебованиям Правил Перевозок грузов ж.д,
транспортоМ и Правил заполнениЯ СМГС, s соmветствии с Приложением 2 к настоящому Договору. К
рассмотениЮ принимаютсЯ только инструкции, предостав.,lенные покупАтЕJlЕм. Данные внесенные
ПОКУПАТЕЛЕМ в инструкции должны соответствовать регистационным данным в АСУ Д{Р,
4.5. В случае внесения изменений в инстукцию, либо досрочное прекращения срока её действия,
ПОКУПАТЕЛЬ обязан письменно уведомить ПРОДДВЦА о дате прекращения и ввода в действие новой
инстукции.
4.6. !окументы, укirзанные в пунктах 4,4, и 4,5. настоящего Договора,

i e:mail:

устанавливается в размере _ тенге

; телефон,
предоставляется

4.7- Не догryскается попадание вагонов, выведенных собственником из оборогat в l.pylllle! составе с вагонами
надлежащего оператора, лрибывших по одной железнодорожной накладной.
4.8, Приём к осмотру В коммерческом отвошении вагонов, предъявленньш Перевозчиком под погрузку
Продукции, производится ПРОДДВЦОМ только при наличии }тверr(девного Перевозчиком mlaнa
перевозок, телеграммы на кryрсирование вагонов и инструкции для оформления перевозочных докумонюв.
Нмичие указанных документов устававливаеrся д,lя:

_ плаяа перевозок датой и временем его )лверr(дения Гlеревозчиком в проФамме АСУ ДКР;
- теJIеграммы и инструкции _ датоЙ и временем их посryIL.Iения на электронныЙ адрос ПРОДАВЦА,
согласно п. 4.6, настояцего Договора,

4.9. В случае отс)лствия докумевтов, предусмотренньж п.4.8. насгояцего Договора, IIРОДАВЕЦ не
производиТ приём к осмотру в коммерческом отношении вагояов! лредъявленвых Перевозчиком под

погрузку Продукции, до момента предостамения всехдокументов согласно п.4.8.
Данные обстоятельства буд,т отражены ПРОДАВЦОМ в (Дк-те общей формьD формы ГУ_23, сосmвленным
Перевозчиком по факry неприёма вагонов под погрузку.

5. цЕнл и порядок рАсчtrтов зА IIродиоIшо
5.1. Цена Продукции по настоящему ,Щоговору устанавлиметýя в размере тенге за одну
метрическую тонну без учета НДС. Стоимостъ одяой метрической тонны с учетом НДС по ставке 12%

тиын. Ставка НДС устанавливается в соответствии
с действующхм нaшоговым законодательством Республики Казахстан.
5.2. После поставки каждой партии Продукции ПРОДАВЕЦ в течение 72 часов направляет почтой в адрес
ПОКУIIАТЕЛЯ удостоверение качества Пролчкции,
Счет-фак-ryра выписывается в соответствии с Правилами выписки счета-факгуры в элекц)онной форме в
информационной системе электронных счетов-факryр, действующими на даry выписки счета-факryры, В
соотв9тствиИ с действующим нмоговым законодательством РК продАвЕЦ выписывает счет-факryру в
электонноЙ форме не позднее пятнадцати кмендарных днеЙ после даты совершениJt оборота по реlulизации.
В случае, если выписка счета-факryры в элекгрояной форме невозможна по прлlчине возникновения
технических ошибок в программном обеспечении выписка производится на бумalrкном носителе, согласно п,
2 ст, 4l2 Налогового Кодекса РК. После усrранения технических ошибок счgг_фасryр4 вылисанный на
бумажном носителе, подлежит выписке в электронной форме втечевие пятнадцати kмендарньндней с даты
усlФанения технических ошибок.



5.З, Расчеты, за поставляемую ло наýтоящему Договору Продукцию, покупАтЕлЬ произsодит п}темперечисления денежных средств на расчетнь,й счет ПродАвtи в течение 30-ти кмендарных дней ý датыпоставки каждой партии Продукции.

11_д:_1.5:Lо 
ч:сла месяца, следующего за месrцем поставки, Стороны обязаны Ilроизвести сверку счетовпокУПАТЕЛя и пРОlАВЦА и результаты офор"rrо д"у"rороrrir" Яоо" 
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6. IIРИЕМКЛ IIРОДУКЦИИ ПО КЛЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ
б, l , l lриемка l !:ryIu!" по качеств) производится ПОКУIIАТЕЛЕМ по отправr-rтельскому маршр}ry в
соответствии с Ст РК 1248-20l1 <Угли и продуктыхх переработки. Праuила приёмкиu. KorrTpon""",; оЙорпроб дlя определения качества Продукции у ПокУйТЕ.лЯ про'r."одrir"" по ГоСТ lo742-7l из
железнодорохныХ вагонов илИ rrа такг€ топливоподачИ механическими пробооборниками.
пробооборники должны быть надлежащим образом поверены и сертифицированы в соответствии с
1ребованиями нормативньх ахтов Республики Казiхстан,
6,2, [lриёмkа 

_ПродуКции по количеству производится покуIитЕлЕМ по отправительскому маршруту
методом l00o% взвешивания прибывшей партии Продукции на железнодорожных весах. весь, должны бi,тi
надлежацим__образом поверены И сертифицированы в соответствии с требованиями нормативньж акгов
Ресгryблики Казахстан.

9,:,,пjи,определении количества Проryкции Покугитыъ применяет норму погрешности
(+ДI.0%) и норму естественной )6ьии (1,О%) при 

"зr"-r"опп каждого марЙру,га. Порядок
норм погрешности взВешивaulиrl и остественной }бьL,iи устанав,Iивасrcя следующий:

взвешивания
применения

В случае, если расхоr(дение мецду весом Продукции согласно железноiорожной вакпадной и весом,
определенным ПОКУПДТЕЛЕМ на весах не превышает норм предельного весового расхоrцения (+/-1,0%)
и естестаенноЙ убыли (1,0%) от веса маршр}ла по накпадной, то стороны принимают вес Продукции
согласно железнодорожной наrоlадной.
в случае, если расхоr(дение меrlцу весом Лродукции согласно хелезнодорожной намадной и весом,
определенным ПОКУПДТЕЛЕМ на весах лревышает нормы предельного весового расхождения (+/-t,0%) и

""r""r:Tl9ry9Pa1!,0%) от веса маршр)та ло накладной, то вес Продукции лринимается согласноданным
весов ПОКУПАТЕЛЯ с учетом погрешности взвешйвания +/-1,0О%.
6.4. Вес тары принимасгся ПокУпАтЕлЕМ по тафарету на полувагоне.
6.5. на основании даНньж по взвешиванию ПОКУIIДТЕJIЬ не позДнее 20-ло чиола месяца, следующего за
месяцем поставки, направляет в адрес ПРОДАВI_1А Акг приемки Продукции по количеству за месяц

В случае установления недостачи Продукции по маршр}ry, определенной tlОкУПдТЕJшМ с
представителями перевозчика (с учетом допустимьш значений в определении массы НЕТТО (1,0%) и норм
естественной убыли (],0%)), покугитЕJЬ направляет tIродАвцУ лрgl€нзию с приложением
[о-\,!мерческогО акта по фактУ несоответствия количества Продукции, Прgrензия должна бьп; направлена
ПРОДАВЦУ в течение З0 календарных дней с MoMenra устаноjения ПОkУПАТЕЛЕМ недостачи.
В случае признани, претензионных требований ПоКУIIАТЕЛЯ, ПРОДАВЕЦ производит возврат денежных
средств на расчФный счел ПоКУIIАТЕЛЯ,
В случае установления в прибывшем маршрrте изrrишков Продукции, олределеяной ПОКУПАТЕJШМ (с
учетом доrryстимьш зfiачений в определении массы НВТТО ( t,0%)), ПоКУIIАТЕЛЬ возмещает ЛРО!АВl tУстоимость излишне полученной Продукции,
6,6, cтopoнbi устанавливают возможвые расхождения меrýду результатами химического анализа по 0.(.)c'l.
10742-7l по данным ПОКУПАТЕJUI и ПРОДАВЦД одних и тех же маршр}тов Продукции по зольности Ad

в случае, если результаты химического авмиза проб маршр}та ве превышают вышеуказанвые расхожденияСтороны принимают данные ПРОДАВЦА. в остальных случаях прпнимаютс, даввые химического анtulиза
проо маршр)па в соответствии с СТ РК ]248_20I l.
6.7, Прт нмичиИ и/или организации у покуtlАтЕJul входною контоля качества Продукции,
покупАтЕль, по мере получения результатов химического анмизаl предоставит данные входного
контроля ПРОДДВЦУ по электронной почте или посредством факсимильной связи.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.], Неисполнение одНого или нескольких положений настоящело Договора одной изСторон, не освобоя(дает
эту Сторону от ислолIlения своих обязательств по всему Договору.
7,2, При неисполнении покУfитЕлЕМ л. 5.З, Договора ПРОДАВЕЦ вправе:

- осmноаить отгрузку Продукции, при этом дополнительныс сборы, лредъявленные Перевозчиком
продАвцУ (грузоотправителю) подлежат обязательно"у возмецению покУгиТЕЛЕМ на
основании выставленного ПРО{АВЩОМ счgга-факryры; штафы, предъявленные Перевозчиком
продАвцУ (гр}зоотправителю), подлехат обязательно"у возмещеrrию ПоКУПдТЕЛЕМ на
основании выставленного ПРОДДВЦОМ счета на оruIаry с прллпожением подтверждающих
документов,
_ начислить пеню из расчета 15О% годовых от суммы просроченных обязательств за каждый день
просрочки, котора, подrежит обязательной оплате покУпдтЕJIЕМ в точение lo кfu,rендарных дней



с момента выставления ПРОДАВЦОМ счета на оплату (с пршIожением расчета начисленпой суммы
пени),

7.з. При отс)тствии оплаты за перевозку Продукции, повлекшее отказ Перевозчиха в приемке llродукции к
перевозке! а также предъявление со стороны Пер€возчика IUIаты за лростой вагонов и других сборов и
расходов, ПОКУПАТЕЛЬ обrзан возместИть ПРОДАВЦУ плаry за про;той вагонов, штрафные санкции
дрУлие сборы и расходы, выставленные Перевозчиком и/или собст""r,rп*о" 

"uabr.ru,?.4. ПОКУПАТЕЛЬ обязан возместить ПВОДаВЦV предъявленные П"рЙa"п*о" недобор провозной
платы, пrтрафы, пени, rt,lату и другие сборы по следующим причинам:

- не предоставлевия t и,lи несвоевременного предосmвлениrl, ПОКУПАТЕ.ЛЕМ ШОДАВЦУ
инструкциИ по заполнениЮ железнодорожноЙ накпадной, вследствие чего ПРО!АВЕI{ не мог
присryпить к своим обязанностям, а mкже лредостаsJIения недостоверных или не лолньж данных по
заполнению инстукций повлекших за собой простой вагонов и невыполнение IUlaHa перевозок груза;- не предоставления и/или несвоевременного лредоставления Экспедитором (привлеченным
ПО_КУПАТЕЛЕМ) на ст. Екибаст}з телеграмм, подгверя(цающих оrulату перевозки! отс)тствия в АСУ
[КР подтверждцения оплаты перевозки;- непредостамения rrили несвоевременного предосmвrrения Олератором (привлеченнымпокуtитЕлЕм) на ст. Екибасryз теле;рамм, подтверr(дающих использование
собственныrарендованных (примеченных покуIrАтвлЕм) вагоно; Оператора на змв,iенньш
направлениях;
_ невнесения платежей Экспедитором (привлеченволо ПОКУПАТЕЛЕМ) дlя оплаты пер€возки
rруженого и/или порожнего лробега на з.utвленньш направлениях;
- неприбытия собственных/арендованных (лримеченньж покуtитвлЕм) вагонов Оператора по
плац перевозок по и югам декады;
_ неосвоениЯ собственных/арендоВанньц (привлеченнЫх покупАтвлЕм) вагонов Оператора в
случае отцепа неисправных вагонов и невозможности пополнить другими вагонами, в виду их
отс)лствия в резерве на ст,Вкибасryз, до полного сосmва согласяо fLпаку формирования лоездов;
- простоя порожних сОбственныrарендоваНньц (привлеченньш ПОКУПАТЕЛВМ) вагонов Оператора(привлеченного покуtитвлЕм) на станционных rryтях, в случае прибытия
собственныrарендованных (привrIеченньш ПОКУIIАТЕJIЕМ) валjнов сверх заJIвленноло количества
по кмендарному плану или не в полном составе, т.е. не равного количеству вагонов в маршр}те!
неисполнениЯ покупАтЕJIЕМ пункта 4,2.,4,7 настоящего ,Щоговор4 прибывши' , ujp."
ПРО.ЩАВL{А, выведенных из оборота вагонов в группе/сосmве с вагонами ;ад'rежащего оператора по
одной железводорожной накладной и раскредшгованных ПРОДАВЦОМ валонов, а так же прибывшrтх
в адрес ПРОДАВЦА вагонов неочищенвых от ранее перевозимьж грузов, атмосферных осЙков и т.д.;- задержки порожнж собственныrарендованных (привлеченных ПОКУЛАТВЛЕМ) вагояов
Оператора (привлеченного покУпАтЕлЕМ) на промФý,,ючньх сmнциях;- предъявления Перевозчиком платы за пользовавие грузовыми вагонами Перевозчика или его
дочерних компаний;
- отказа ПОКУЬТЕЛЯ менее чем за 9 с}ток до дня погрузки, от змвл€нного в месяце поставки
количества Продукции;
- списание с Елс продАвЦА недобора провозной IUtаты за порожний пробег
собственныrарендованных (привлеченных ПокуIIАтЕJIЕм) вало'rов Олерmора в соответствии со
статьёЙ 47 Закона РК ((О железнодорожllом транспорте);

_ - за переадресоВIý/ ваговов, прибывш!lх в адрес tРОДАВLЦ, мк неlrадлежащему грузополучателю,
7,5. Все сборы, платы, недоборы провозной платы и т.д,, предъяменные Перевозчиком,' подлежат
возмещению ПоКУПАТЕЛЕМ в течение l0 календарных дней с момента выставлевиrt пРо!АВI {оМ счета-
факryры. Все штрафы и пени предъяыIенные Перевозчиком, под,Iожат возмещевию покУпАтЕЛЕМ в
течение ]0 кмеtцарных дней с моменm выставJIени, IIродАвцоМ счета на оfцаry с приложением
подтверr(дающих документов, Подтверждаюпlими доl(умоt{тами для возмецения прельявлонных
Перевозч_иком штрафов, платы! недобора провозной rLпаты и других сборов сл}хит (Акг общеЙ формьD)
формы ГУ 2з, (Учетн.ш карточка выполнения п,Iана леревозою; фор"ы iY- 1, ,,накопиr"поr- *фо"*"о
формы ФДУ-92 ВЦ, (Перечень выполненных работ, оказанных услуг Перевоз,rика), (Счет за nupylл"ru"
условий перевозок Перевозчика)), (Железнодорожная накладная) и (Водомость подачи и уборки ;;гонов>
формы ГУ 46.
7.6, В случае несвоевременноЙ оплаты ПоКУПдТЕЛЕМ выставленных продАвцоМ счётов-факryр и
счетов на оплату, ПРОДДВЕЦ имеет право в безакцептном порядке удержать начясленные штрафы, пени,
сборы, платы, недобор провозной IUIаты и r..л, из деяежных средств, пер€численньш ПокУпАтЕлЕм за
Продукцию.
7.7. Риск )траты ПроДукции явJIяется ответственностью покУIИТЕJUI с момеr{га приемки Перевозчиком
Про4чкции к перевозке.



?.8. Во всем_ ocтa,,rbнoм! что не предусмот_ено насюящим Договором, Стороны руководствуются общиминормами действующего законодательства Рк, ]а'.оном Рк цо ж"пi."оооро*"о" ,рч"споргФ), (Правилами
перевозок грузов железнодорожным транспортом),

8. Форс-мАжор
8,], Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств повастоящему !оговору, если они явl,.пись действиями непреодол;мой силы, обстоятельствами, которые
НеЛЬЗЯ ПРеДВИДgГЬ }rли ИЗбежать (военные дейсrвия, гращданские волнениr, землgr?ясения, наsоднеяия и
лругие стихийные бедствия. решения органов государственной власти и изменение эаконодательства Рк),
вызвавшие перерыв движения на железнодорожном подъездном rr}ти или при коl.орых в соответствии с
действующими полокевlбIми и нормативами запрещено производить погрузочные работы,
8,2, сторона, дTя которой насryпили обстоятельства форс-мажора, до.,lжrrа в трехдневный срок оповестить
об этом_друryю сторону rr}тём лредстамения официальных документов, подru"рrпдчоцп, наступлеяие
таких обстоятельств, Документом, подтверr(дающим насryшIения обстоятельств непреодолимой силы,
служит справка, выдаваемzul компетtmными органами,
8,3. В случае действия форс-мажорных обстоятýльств свыше двадцати днеЙ, настоящиЙ Договор мФкет бьпь
по соглашению сторон изменен или расторгнут п)лем направления соli}тветствующ€I]) уведомления.

9. рлзрЕшЕниЕ споров
9,1, Все споры и разногласия, которые моqл возникЕ)ль из настоящего Договора или в связи с ним, буд}т
по во,lvожносги решаться п}теv переговоров vеrrд} Сюронами,
9,2. В случае если споры и разногласия не мог}т быть решены пrтем переговоров, они под,tежат разрешению
в суце по vесry нахождения отвелчика,

l0. коцФидЕцциАльность
l0,]. СторонЫ соблюдаюТ конфIценци&,Iьность в отношении содерr(ания настоящего ,Щоговора и любой
информации, полученной в результате исполнения настоящего Дог;вора. Днная информация может быть
раT глашена только по требованию 1полноvоченных l ос}дарс гвенных oplaHoB,

lt. срок дЕЙствлlя
l1.1.НастоящийДоговорвсryпаетвсилусдатыподписанияидеЙствусгпоЗlдекабря2022г.,авчасти
оплаты - до полного исполнения обязательств.

l2,1, Все измснения и дополнения - 
'.J"l;Р*"ЪЧIr"jigt#о,uчоr"" только в письменном влце по

обо]одному согласию Сторон, щлем передачи почтой и эле;ронн;ми средствами связи.
l2.2, Ни 

_олна 
из Сторон не вправе передавать об""ч*по"r"ч -u прав; по настоящему Договору трстьей( Iopoнe оез предварительного письменноl о солласия др) гой С]ороны,

l2,3. Вся переписка стt)роц имеющаJl отношение к настоящему Договору можgг быть осуществлена по
факсу, либо по электРонной почте - пересЬ!пкой элекгронной кjпии докЙнта (с обязательной отправкой
получателем уведошпения о подтвер)(дении получении письма). Оригинал документа (письмо, заявка и т,п,)
направляется адресату по средствам почтовой связи в максиммьно короткие сроки.
l2.4. В случаеизменений номеровфакса и электронньв почтовых адресов Сторьныобязаны в течение одного
дtя уведомить друryю Сторону о произошедших изменениях.
l2,5, При перрегистрации грузополучателя в специмизированной автоматизированной системе
перевозчика в течение срока действия настоящего Договор4 ПОКупАтЕлЕМ пр€лоставriяется выписка с
портма АСУ (ДоговОряая и коммерческая РаботD ТОО (КТЖ-Гр),зовые перевозки),

13. АДРЕСЛ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
(цаuле нов qпu е По с павцu ка'
(юридический и почтовый адрес)
Бин
1.1l1K

наименование Банка
БL]к

Контактный телефон
Адрес электронной почты:

ПОКУПАТПЛЬ:
(н ац,не но в о н u е П о ху п а rп ел л)
(юридический и почmвый адрес)
Бин

Свидетельство о постановке на учет

иик
наименование Банка
Бик
Свидетельство о постановке на )лет

Контактный телефон
Адрес элекгрнной почты:

по НДС серия _ .N9 по НДС серия _ N9

ИпuцuL,lы, фLцl!лuя Ипццчlllы, фа.пч-,luя




