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(

об ут,верlltдlеlIии сосl,ава теliдерной комиссии и
теtt/(ерtrой локч]\4еllтаI lи и

В соотве,гСтвии С пунктоМ 54 ПравиЛ осуществления деятельности субъе
мtоtlоllо.ltий, утвержленFIых приказом Министра национальной экономики Республи
aBl,yc,l,a 20l9 Ns 7З.

IIРикАЗыВАlо:
l.У,гверltи,l,r, COO'|'aI] тенлерной комиссии для осуществления закупки товаров - Сталь оци

JIor Л} I - Ст,аль оllинкованная в рулоне 0,5
ЛотЛ}2 - CTa.llb оцинкованная в рулоне 0,7

способом kollkypca путём тендера в следующем составе:
предселатель теIlдерной комиссии:
ка.пиtrи,tсв Д,в.- гсrrеральrtый директор Тоо кпетропавловские Тспловые Сети>
CcKpeтtt;rb r,сllде;rноii KoMItccиll :

чекч,пасва и,сj, * специалист отдела договоров и организации тендеров
Члсllы,гсtlлс;rllой комиссlли:
Холоtttа I].B. - ltервыЙ заместитель геlIерального директора - гJIавный инrкенер
IleTpoBa 1.1}. --г.llавныЙ бухгал,геР]'ОО кПетРопавловскИе'I'епловые Сетиu;
Липагова о.М, - l]ачальllИк Управлеllия матери€lльно-тех}lического обеспечения;
Конлюкова А.с. - главный специzrлист юридического управления;
2.У t Bcp;tr,r t l, lll]иJlаl,аON,lYю ,генлерную лоl(ументаци|о, предоставляемую потенциzLльным
l|одI-о,гоl]t(lt,l,сllдерllых заявок и участия в конкурсе путём тендера по закупкетоваров:
2.|. JIо,г Лg l - Ста.ць оцинковаItная в рулоне 0,5

.IIо,г Л}2 - Сталь оI1инкованная в рулоне 0,7
cpol( закчtIlси - 1- 2 квар,гал 2021 г.
Срок пlltlllcllcrllirl: l4:00 ч. <<l6>> марта 2021 г.
3.KoBTytlctlKo А.И. - Заведуtоrrlий каltttе.ltярией ТОО <[lе,гропав.llовские l-епловые Сети>:
3.1. озrrакоN,ttJ,l,ь l}ccb состав тенllерноi.l комиссии с данным приказом,
срок исllолllсllиfi: в тсчеtIие 2 рабо.lих лIlсй со дня выхода приказа
t[. I(otl,t,po.,ll, llall исlIолllе1,1ием приказа оставJ]я}о за собой.

['elle;rat.ll bll ы ii лll ;lектор
,r' , "" ,'

[Jизы:
Ha,laJtbHttK Управленtrя N,,атериальtIо-тех[ll1tlеского обеспеченlля Липатова о.М.
Гла в tt ы й с l IeI tl IaJl l.IcT IOp r.rлt,t ческого управлеI.1 ия Кондю кова А.С.
[lа,tа,льttик Ol(O I'Op;roBa Е.В.

.,, Чскr:tасtrа i l.(_'.

l,rО,';Ч-r, lз5.15) ? '-
lc,ita l Itl: I 
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Ilредоставляемой
lIредоставления

рждАю
ый директор

Тоо ( епловые Сети>

иничев А.В.

Типовая форма тендерной докумен.tации,

субr, ектопl ecTecTBeIIlror:i мо но I l олилl IIoтet l цIIаJI bHr'i м п остав м с tle"llbIO
информации об услOвиях и порядке проведения конкурса теrIлера -

CTa",Ib оци IIKol}aHHarI

г. Петропавловск, 2021 г.



Утверждена
приказом Генерального ди
ТОО кПетропавловские Теп вые Сети>
Калиничев А.В.
от к/.( > о L 202l г. Ns -р

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

нас,гоящая тендерная документация разработана в соответствии
Казахстан от 27 декабря 20l8 года ко естественных монополиях>, главой
/lеятельности субъектами естественных монсlполий, утвержденных приказом
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года JФ 7З, с
потенциальным поставщикам информации об условиях и порядке проведения

т'ендерная документация содержит следующtlе сведения:

сЗа м Республики
осуществления5 Прав

Мин национаJlьнои
целью ]предоставлеtl ия

путем тендера.

м;
ниюЗк

KoIl

l ) объявления о проведении тендера по форме l согласно приложению 3 к Пра
2) ТехниЧескуЮ опецификацию закупаемых товаРов по форМе 2, согласНО ПРИЛ,

Правилам;
3) Проект Щоговора по лотам N9 1- J\b2

Порядок проведения конкурса путём тендера определён пп.63-95 параграфа 2 <Заку способом
конкурса путем тендерa>) главы 5 кПорядок проведения закупок субъектами естествен
монополий> Правил.



объявлеIlие о проведении тендера (конкурса)
ТОО кПетропавловские Тепловые Сети> объявляет о проu"дaпии тендера (кон
наименование закупок (тендера, конкурса) (наименьвание закупо* rоuuроu

соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):
- Сталь оцинкованная в рулоне 0,5
- Сталь оцинкованная в рулоне 0,7
llаимеl-tования лотов :

Лот ЛЪ1 - Сталь оцинкованная в рулоне 0,5 в количестве 24 тонны.
I_{eHa за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого

yLleToM всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату там
налогов, сборов и другое: 508 100 (пятьсот восемь тысяч сто) тенге за l тонну.

общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная
IIо лоту, с уче,гом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уп
пошлин, налогов, сборов и другое: 12 l94 400 (двенадцать миллионов сто девяност
четыреста) тенге.

условия плате}ка: оплата производится путем перечисления денежных средств на
[lоставщика в следующем порядке: предоп лата 7ОYо (семьдесят) от cyMMbi договоF
календарных дней после подписания договора и получения счета-фактуры на предопл
30% (тридцать) в течение 30 календарных дней по факт,у поставки товара на скла,
подписания Покупателем акта входного контроля без замечаний.

Лот ЛЪ2 - Сталь оцинкованная в рулоне 0,7, в количестве 12 тонн.
L{eHa за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого

,\,tleT,ovl l]cex расходов, в 1,ом числе на транспортировку и страхование, уплату тамо
налогоts, сборов и другое: 508 100 (пятьсот восемь тысяч сто) тенге за l тонну.

общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная
по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уп
пошлин, налогов, сборов и другое: б 097 200 (шесть миллионов девяносто семь ть]сяч

УсловиЯ платежа: оплата производиТся путеМ перечислеНия денежНЫХ СРеД(
счет Поставщика в следующем порядке: предоплата7OYо (семьдесят) от суммы дого
календарных дней после подписания договора и получения счета-фактуры на предоп
30% (тридцать) в течение 30 календарных днеЙ по факту поставки товара на скл
tIолписания Покуllателем акта входного контроля без замечаний.
Ilорядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесения обеспе
(конкурсной) заявки:

Потенциальный поставщик
гарантийное обеспечение в размере
в его тендерной заявке.

при представлении тендерной заявки о
одного процента от стоимости закупаемых това

обеспечение тендерной заявки представляется в одном из следующих видов:
l) Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одно

гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых това
в его тендерной заявке на расчетный счет тоо <<петропавловские Теплов
KZ929l4398558Bc00263 в филиале дБ Ао <Сбербанк> г. Петропавловск Бик S,
990l40000l76, Кбе l7. В назначении платежа указывается: кГарантийный взнос за у
<Сталь оцинкованная) по лоту Nэ _Q,лказаmь номер 1.1 начменованuе лоmа)>>

2) банковской гарантии,
срок действия обеспечения тендерногл заявки не может быть менее срока

тендерной заявки.
Потенrциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:
l) являются субъектами малого предпринимательства и объем предлагаемых им

услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысяче
месяч ного расчетного показателя;

2) являютсЯ организациями, производящимИ товары, рабо.гы и услуги,
обrцественными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаем
работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает восемнадцати
размера меся чного расчетного показателя.

тендерные (конкурсные) заявки потенцt{альных поставщиков принимаются в с
минуТ lб марта 2021 года, по адресу ско, г. ГIетропавлоЕск, ул. Жамбьlла,2l5, каби;

конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются в l4 часов 00 мин
года, по адресу г. Петропавловск, ул, Жамбы ла,215.
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тендерная (конкурсная) заявка, договор о закупках составляются на р
соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках, в слуl

заявки/договора на государственном языке одновременно предоставляется перевод на
полное наименование, почтовый и электронный адреса субъекта естественной

кПетропавловские Тепловые Сети>. Почтовый адрес: l50000, рк, ско, г. Пt
Строительн ая, 23, offi ce-tt@sevkazenergo.kz.

Секретарь тендерной (конкурсной) комиссии:
чекулаева И.с., специалист по договорной деятельности отдела

,ге ндеро в, телефон 8 -7 1 52-з l _43 -5 5, info@sevkazenerqo.kz

м языке. В
составления

усский язык.
нополии: Тоо
павловск, ул.

договоро и организаllии

А. lKa;I rl н l1,1cB

<< Jч >>

lIриложение:
l. Техническая спецификация закупаемых
2. Проектдоговора по каждому лоту.

Генеральный директор

му лоту;

202lг.



I lаименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров,
соответствии с наименованием закупки

казанным в Перечнетоваров, указанным в llеречне):

Сталь оцинкованная в рулоне 0,5 v

Номер лота:

Сталь оцинкованная в рулоне 0,5наименование лота:
описание лота: Сталь оцинкованная в рулоне 0.5
/{ополнитеJlьное описание лота:

Кол ичество (объем) закупаемых
Сталь оцинкованная в рулоне 0,5 ГОСТ l4

Единица измерения:
место поставки товара: г. 1-Iетропавловск, ул. Строительная, 23

лчченияСрок поставки товара: в течение 10 календарных дней с момента

Сталь оцинкованная в рулоне 0,5 ГОСТ l49
Гарантийный срок на поставляемый товар
на 12 месяцев с даты ввода его в экс
условии, если ввод его в эксплуатацию бу
позднее 12 месяцев с даты поставки.
Для соответствия закупаемого
предоставить копии документов в сфере
соответствия и других документов,
приемлемость товаров для закупки
соответствия, сертификат про исхождения
!ата изготовления товара должна быть - 2
'Голеранс +01-10o^

Ген
рждаю:

к,гор
е Сети>

калиничев
202lг.

ТОО кПетропавл

<< 1,4>

Техническая спецификация закупаемых товаров

А.в.
ot

Описание и требуемые
фун кLlисlt-tаJl ьные,,гехнические,
качес,гl]енн ые и экс плуатационные
характеристики закупаемых товаров:

8-80
навл !lвае,l,ся

уатацию, при
произвелен не

необходимо
рждения

рждаюшlих
сертифlикат

Визы:
начальник отдела
начальник отдела

материrLпьно-тех нического снабжен ия
планирования и подготовки ремонтов ШпЪЕтько

в:



IloMep закупок
[-lаишtенован ие закупок (тендера)
(ttаименование закупок товаров,
соответствии с наименованием закупки
товаров, указанным в llеречне):

Сталь оцинкованная в рулоне 0,7 *

наименование лота: Сталь оцинкованная в рулоне 0.7
описание лота: Сrqд! qц"пкованная в рулоне 0,7
!опо.lt нительное описание лота: Сталь оцинкованная в рулоне 0,7 ГОСТ l49

Единица измерения:
Место поставки товара: г. [Iетропавловск, ул. Строительная, 23
Срок поставки товара: в течение l0 календарных дней с момента ,учения

Сталь оцинкованная в рулоне 0,7 ГОСТ l49
Гарантийный срок на поставляемый товар у
на 12 месяцев с даты ввода его в эксп
условии, если ввод его в эксплуатацию бу
llозднее l2 месяцев с даты поставки.
Для соответствия закупаемого то
предоставить копии документов в сфере
соответствия и других документов, по
приемлемость товаров для закупки
соответствия, сертифи кат про исхождения
.I{aTa изготовления товара должна быть -
Толеранс +01-10oA

ТОО кtlетропавJl

<<aq>>

техническая спецификация закупаемых товаров

Ут, рх(ла}о:
к,гор

е Сети>

калиничев
202lr.

Ko.1t ичество (объем ) закупаемых
говаров:

Описание и требуемые
функциональные, технические,
качественные и эксплуатационные
харак,герисl,и ки закупаем ых товаров:

танавливае,I,ся

уатациtо. при
произведен не

необходимо
рх(деtJия

рждаюLt{их
сертификат

Визы:
начальник отдела
начальник отдела

материал ьно-технического снабжения
планирования и подготовки ремонтов

По(ов В.В.
Шпор-тько

А.в.

8-80.



[lpoeKT доtовора поставки по
оцинкованtlая в рулоне 0,7

JIот Ns l - Сталь оцинкованная в рулоне 0 лот Ns2 - Сталь

Д О I-0 lB О l' tI О С ТД В К И,Y!!

г. Петропавловск

тоо <петропавловские Тепловые Сети> г. Петропавловсц именуемое в дальней
личе [-енерального директора Калиничева д.в., действующего на основании Устава, с одной стс

кПокупатель>>, ll

(Наu.uенованuе Поспtавuluка), именуемое в дальнейшем <ПоставщикD, в лиЦе (Hau,vteHonalue жносmu, rPu"utl:tust

с лругой стороны.

20 г,

tt ttHtttltta;tbt)/, лействуюЩего (ей) на основании (Усmава, dоверенносmч (реквuзumьt dоверенносm
д;шее совместно именуемые <Стороны)), заключили настоящий ,Щоговор (далее -.Щоговор) о н юшем:

l. 11рЕдмЕт договорА
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю
количестве, наименовании, номенклатуре и по
tlастью Щоговора, а Покупатель принимает Товар

2, цЕнл товАрА, суммА договорА

в сроки, предусмотренные Щоговором, продук (лалее-Товар) в

цене, согласно Приложению (-ий), являющей(-и
и производит оплату на условиях Щоговора.

Н!С в случае,
pacxodbt, еслtt

)ся неотъемлемой

пOспluвлцuli lle
Mu !ое,овора

расходы Постав ка, связанные с

- изготовителя.

иваемыи Ij

ие Покупателю

вшимся ранее в

2. l. L{eHa 'Говара и общая сумма Щоговора указана в Приложении(-ях),
2.2. i{eHa '[овара включает НЩС, исчисленный по ставке l2Yо (uсмючаеmся
,lв-|ulепrcя плOmельuluколl HlQo стоимость упаковки, Tapbl,, (mранспорmные
преdус,моmрена dосm.авка mранспорmо,tt Посmавuluка), а также все иные
исполнением обязательств по,Щоговору,
2.з. Со дня подписания Щоговора цена на Товар увеличению не подлежит.

3. ПОРЯДОК И ФОРМД РДСЧЕТОВ
3.1. Оплата производится путём перечисления денежных средств на счёт Поставщика в порядке и ки, указаI-IFIые в
Приложении (-ях).
3.2. {атой оплаты является дата списания денежных средств с банковского счета Покупателя.

4. кАчl]ство товАрА, гАрАнтии, приЕмкА товАрА
4. l. Качество Товара должно подтверждаться сертификатом соответствия либо паспортом за
соответствовать ГОСТ/СТ РК, техническим условиям.
f]ля органиЗации надлежащей приемки и проверкI{ качества поставляемого Товара, на Товар
соответствии с Техническими условиями завода-изготовителя, Поставщик обеспечивает предостi
соответствующих Технических условий не позднее 3-х рабочих дней с даты заключения.Щоговора.
4.2. Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, являться новым, не нахо
ис пол ьзован и и/эксплуатации.
4.3. Гарантийный срок на Товар указан в Приложении(-ях).
4.4. На Товар или его части, переданные взамен некачественных или использованные для ремонт-['овара, 

устанавливается новый гарантийный срок, В случае устранения недостатков лутем рем

некачествен ного
гарантийный

н, Покугrатель
проводит входной контроль Товара. Приемка Товара по качеству проводится Сторонами с у результатов

срок, tlрелусмотренный Приложением, IIродJIевается соразмерно времени, в течение которого Товар
4.5. Предварительная приемка Товара производится по транспортным и сопроводителы
11редоставленным Поставщиком вместе с Товаром. окончательная приемка Товара про
Гlокупателя с учетом требований, указанных в настоящей статье .Щоговора.4.6. В случаях, указанных действующим законодательством Республики Казахстан,
государственными стандартами, нормативно-техническими документациями и/или соглашением

входного контроля. Требования по проведению входного контроля, методы, объемы контрол
внутренним актом Покупателя.
4.7. В случае обнаружения при приемке Товара нарушений условий о количестве Товара, подлежа
llенадлежащего katlecTBa Товара или ненадлежащего качества Товаров, входящих в комплект

I]есооl,ветстВиях (илИ скрытыХ недостаткаХ) в течение l0 рабочих днеЙ с даты их обнару>
tРаксими.ltьнОй или элек,гРонной связИ. В этоМ с,тучае, Поставщик обязан не позднее 2 рабочих дне
увеломjIения Покупателя сообщить о направлении либо не направлении своего представит(
[Iоставщика обязан явиться не позднее 5 рабочиrх дней с даты получения уведомления, не
необходимого для проезда, дJIя исследования xutpaкTepa несоответствий и подписания рекл
покупатель обязан обеспечить сохранность и неприt(основенность Товара в течение срока, Предост

коr-орый является основанием для предъявления к Псlставщику требований, предусмотренных п.4.8.

использовался.
ым документам,
ится на складе

тветствуlоulим 1,1

устанавл и ваются

поставкел лиOо
и есJlи выявя,гся

ения посрелством
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включая времени.

ационного ак,|,а

нного для явки

ционного
говора.

сроки,
, акта.

ние спора

скрытые недостатки в период гарантийного cpoki:l, Покупатель письменно извещает Пост ка о выяtsJlеllных

представ ителя Поставщика,
в случае не получения ответа от Поставщика и/либо неприбытия его представителя в вы ttные

['Iокупатель самостоятельно продолжает приемку Товара с односторонним оформлением ре

13 случае не согласия Поставщика с рекламаu,ионным актом, о чем Поставщик обязан но vBe/loМ и,гь
['Iокупа,геля в течение 2 рабочих дней от даты получения рекламационного акта либо,
lIредставитеЛь Поставщика не находит факт несоответствия Товара условиям .Щоговора,

и по прибыr,ии

Ilроизво,Ilится путем привлечения независимого эксtIерта. Экспертиза проводится за счет Стороны Ини tlиировавlrlей

и



l lpoBe/leH 1,1e экспертизы.
в случае подтверждения актом независимой экспертизы, назначенной по инициативе

несоотве1,ствия в поставленном Товаре, Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней от даты
возместить расходы Покупателя на проведение экспертизы. Товар, не соответствующий условиямвозврату Покупателем при н€цичии письменного требования Поставщика и за счет средств Постав
возврате данного Товара должно быть заявлено Поставщиком не позднее l0 рабочих дней от
рекламационного акта
4.8. ПрИ выявлениИ несоответсТвий, предусМотренных в п.4.'7,Щоговора, Покупатель вправе тр(
по своему выбору: допоставки недостающего количества Товара, либо возмещения своих расх
нелостаlощего количестВа Товара у третьиХ лиц; соразмерного уменЬшения покупной ц€ны но Tr
ус,tранения недостатков Товара; возмещениJI своих расходов на устранение недостатков Това
1,1енадJlея(ащего качества на Товар, соответствующий ,щоговору, либо Покупатель вправе
flоговора и потребовать от Поставщика возврата уплаченных за Товар денежных средств.

Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в сроки, указанные Покупателем, или
товара, имеющего недостатки либо ее часть, путем перечисления денежных средств на счет Пок,
рабочих дней от даты получения Поставщиком соответствующего требования Поку,пателя.
4.9, В с"гrучае выявления Покупателем при приемке Товара у перевозчика утраты, недостачи, п
товара, Покупатель обязуется принять меры в соответствии с правилами, реryлирующими
перевозки, по составлению с представителями перевозчика документов, подтверждающих
повреждение или порчу Товара и обеспечивающих возможность предъявлений претензий к пере
tre освобождается от ответственности за утрату, недостачу, повреждение или порчу Товара
покупа,гелем мер по составлению документов, подтверждающих утраry, недостачу, или порчу
перевозч и ка от составления у казанных документов.

5. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТЛВКИ. ДОКУМЕНТАЦИЯ
5. l. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, указанные в Приложении(-ях).
5.)_ Поставщик по факсимильной или электронной связи УВедомляет Покупателя о готовности Tr
рабочих дня до даты отгрузки. Не позднее 1 рабочего дня с даты отгрузки Поставщик на
электронной почте документы: товарная накладная, упаковочный лист, счет-фактура Поставщика.
5.3. ПоставШик считается исполнившим свои обяза,гельства по передаче Товара, если Товар пос-
не менее чем указано в Приложении(-ях); в KaI{ecTBe, установленном статьей 4 ,Щоговора,
необходимыми документами по [оговору. В случае невыполнения одного из требований,
ненадJlех(ащей, а Поставщик - не исполнившим свои обязательства.
5.4. ГIри просрочке Поставщиком обязательств по передаче Покупателю Товара в срок,
Гlриложении (-ях), Покупатель вправе отказаться от приемки просроченного в поставке Товара.
5.5. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к
в соответствии с Щоговором Поставщик считается исполнившим свою обязанность передать Товар J

5.6. Поставщик предоставляет Покупателю С Товаром (каждой партией Товара) следующие докуме
- счет-фактура, оформленный в соответствии с требованиями н;Lпогового законодательства Рес
оригинчL,I ( l экземпляр);
- накладная на отпуск запасов на сторону - оригинал (2 экземпляра);- товарно-транспортная накладная - оригинал (l экземпляр)/железнолорожная накладная, с
отправлениЯ - оригинitл ( l экземпляр) (нуаrcное указшmь в завuсuмосmu оm вudо mранспорmа);- сертификат соответствиЯ и (или) паспорТ завода-изгоТовителя - оригинЕш или копия,
lIоставtцика;
- сертификат формы CT-KZ на Товар (прелоставление формы является обязательным д11я
товаропроизводителя) - коппя ;

комплект эксплуатационной документации (техническое описание и руководство по эксплуа,
экземпляру на каждую единицу Товара в оригинzlле.
5.8. Отсутствие одного или несколькIж документов, предусмотренных пунктом 5.6. ,Щоговора,
поставщиком вместе с Товаром, либо их не надлех(ащее оформление расценивается как не пост
ответственность Поставщика, согласно п.6.1 .щоговора. При этом Покупатель по своему усмотрени
одно из следующих действий:
5.8.1. отказаться полностью от приемки Товара, на который не предоставлены
],lокумеllты в I1олном объеме, если предусмотренныйi Щоговором срок поставки ]

исполнению flоговора;
5.8.2. о,гказаться оТ приемкИ Товара, на которыЙ не предоставлены (ненадлежащим образом
tlолном объеме, и дать письменное согласие на поставку Товара в связи с просрочкой в иной срок
5.4.,Щоговора;
5.8,3, ПринЯть ТоваР с недостатками и предостав?Iть Поставщику время на предоставление (
оформленных) документов в полном объеме, но не более чем 2 рабочих дня.
5.9. Положения пункта 5,,7, имеют силу так)ке в случае предоставления Поставщико
соо,гветствующих требованиям, предъявляемым в соответствии с Щоговором и действующим
Республики Казахстан.
-5.10, lla Товары, которые в соответствии с кодом товарной номенклатуры внешнеэкономической
вэl|^ состоят в Перечне изъятий, Поставщик не позднее l0 каленларных дней с даты совер]
реал}lзациИ (латы подпИсания накладной на отп)/сК запасов), выписывает В адрес Покуп
ЭЛеКТРОННОЙ фОрме В соответствии с кПравилами выписки счет-факryры в электронной форме
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системе :)лектронных счетов-фактур)), утвержденными приказом Приказ Первого заместителя fiремьер-министра
:::1|9]11i l":ii.r_T -,Министра финансов Республики i{u.u*..un от 22 апрёля zоrя года Ns jzd IоЫуl..;;;;,;;;- lYlинист,ра QинансоВ rеспуOлики Казахстан от 22 апреля 20 l9 года Nч 37t} <Об утвержлениr.r['lравил выписки счета-фактуры в электронной форме в информациоt-tноЙ системе электронных a]1.rou-6unryp tt его
формы>. В ,t,eKcTe 

.Щоговора под <ПереЧнем изъятий)) понлlмаеТся перечень ,o"upou, ,rо."r{,* nu'r.fi".op",o
Республики Казахстан из третьих стран, не являющихся государствами-членами Евразийспо.о ,*о,]о"".,a.*о.о союза,
к которым применяются пониженные ставки пошлин, а также размеров таких ставок. Перечень из{ятий утвержлается
МИНИСТеРСтвом национЕLпьной экономики Респчбпики КязяустяцМинистерством национальной экономики Республики Казахстан
5.1l. YrraKoBKa должна обеспечить полную сохранность Товара
(консервируется) в соответствии с требованиями действующей
(упаковка) Поставщику не возвращается,

при транспортировке. To{up упчповывается
нормативно-технической лJкументачии. Тара

б. отвЕтсl,вЕннос,гь сторон
6. l. За Ilросрочку поставки (в том числе, но не ограничиваясь, поставки Товара не в обуслоrп{пrо, количестве),
нарушения сроков устранения несоответствий (устранения недостатков Товара, замены Това|а ненадлежащего
качества на Товар, соответствующий ,Щоговору), Покупатель вправе требовать от Поставщ"*а уfiлаrr, неустойки в
размере 0,10% от стоимости не поставленного (недопоставленного) либо дефектного Товара за каждый день
просрочки,
6,2. За поставку Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в
ра3мере l0% оТ стоимостИ некачественного Товара. Штраф уплачивается вне за""си"остr.| от начисленной
Покупателем неустойки за нарушения Поставщиком своих обязательств по.Щоговору.
6.3. Уплаченная Покупателем сумма предварительной оплаты подлежит возврату Поставшиком: при l-Ie поставкс'I'oBapa _.- l] полl{оМ объеме; при недопоставке Товара - в виде разницы между произведенной суммоЙ опла.гы 1.1

стоимостью поставленного Товара. Срок возврата в течение 5 рабочих дней с даты получения Поставщиком
соответствующе го уведомления Покупателя.
6.4. За несвоевременный возврат Поставщиком денежных средств, полученных им в качестве оплаты за .Iовар.

покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1%o От.уrr{, несвоевременно
возвращенных денежных средств за каждый день просрочки до дня фактического возврата Постаьщиком денежных
средств вне зависимости от срока действия .Щоговора.

в отсутствие поставки Товара в установленный ,щоговором срок неустойка начисляется со дня получения
Ilоставщиком суммы оплаты. В случае частичной поставки неустойка начисляется со дня. arфлуо*a.о ,u ,,na,
истеtlения срока возврата денежных средств, установленного п.6.З. ,Щоговора.

6.5. За необоснованный отказ Поставщика от поставки Товара, Покупатель вправе требо{ать от Пос,гавщика
уплаты шrтрафа в размере l0% от суммы ,щоговора, а также возмещает убытки Покупателя, crrru"r|r,e с расторжением
l(огtlвора и заключением нового договора с третьим лицом. отказом Поставщика от поставки Тýвара'являь.a, *un
письменное сообщение Поставщика об отказе от поставки, так и отсутствие поставки Товара $ non"otr,t объеме в
течеllие последующего l месяца после наступления срока поставки, предусмотренного,Щоговором.
6,6. В случае, предусмотренном пп.5.7.1. Щоговора. Покупатель вправе требовать от Поставщи*а] ynnurr, штрафа в
размере l0% от стоимости Товара, от которого Покупатель отказ.шся.размере l u"/o от стоимости l овара, от которого l lокупатель отказaшся.
6.7. При неисполнении Поставщиком п.4.8 ,Щоговора, Покупатель вправе требовать от Поставщикао./. llрИ неисполненИи llоставщИком п.4.8 Щоговора, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки
за просрочку исполнения обязательств по поставке Товара согласно п.6,1..щоговора за вес! срок ус-|.ранения
нарушениЙ до момента полного и надлежащего исполнения обязательств Поставщиком.
6,8. В случае просрочкИ оплаты и если Товар поставлен Покупателю, то Поставщик вправе требов]ать от Покупателя
упJlатЫ неустойки в размере 0,0l% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочк" плате{,а, но не более 5%о
оl,неупJIаченной суммы. Не подлежит взысканию с Покупателя неустойка за просрочку оплаты. прýизволимой в ви:lе
предварllтельной оплаты.
6.9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответств{н"ос.r. в сJlуtlаях,
не прелусмОтренныХ Щоговором, в соответстВии с деЙствУющиМ законодательством Республики К|захстан. С.горона,
лля которой создалась невозможность исполнения обязательств ло [оговору (непреололимая сила: стихийные
бедствия' военные действия)' обязана письменно уведомить другую Сторону о насryплен"fi и пре*ращении
вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 календарных дней с даты их наступления. Несвоеврем|нное извещение о
наступлении обстоятельств непреодолимоЙ силы лишает соответствуюuIую Сторону праuа сс{rлаться на tlих в
булущем.
6.10. ПОСТаВЩИк несет ответственность за правильность указания в Приложении(-ях) к,Щоговору кола ТН ВЭ!. В
случае не правильНого указания кода тн вэД или не выписки в установлеЕный срок счета-факт5|ры в электронной
tрорме на Товары, входящие в Перечень изъятий, либо не надлежащего оформления счета-фаr[турr,. Поставщик
t]озмеlцает 1-1окупателю все убытки, понесенные в связи с нарушением Поставщиком своих обязательств.
6.1l. IIри выполнении обязательств по,Щоговору Поставщик несет ответственность за соблю[ение требований
лействующего законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, правиJI техн1,1ки
безопасносТи, противоПожарноЙ безопасносТи, санитарнЫх норм, в том числе соответствие пос{аrлrе"ого Товара
вышеуказанным требованиям, с целью снижения вредного воздействия на окружающую природну|ю срелу и защиту
здоровья человека.
6,12. Покупатель вправе отказаться от приемки и оплаты товара, на который не предста

копlоро.il.У бьt:tо прuмеlrеtlu условПоя скцOка кuк оt лечеспшенному пlовuролlрочзвоiumелю),



6,1з, Угrлата неустойки (штрафа) производится ло письменному требованию Сторон и не освобождает,стороны or.
LlсllоJlнения ими принятых обязательств по Щоговору.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. .Цоговор вступает в сиJry с даты его подписания Сторонами и действует по K3l> декабря 2021г., а в !Iасти
финансовых расчетов и гарантий - до полного исполнения Сiоронами обязательств.
7,2, .ЩоговоР можеТ быть растоРгнут досроЧно по осноВаниям! предусмотренным .Щоговором или действукlшtим
законодательством Республики Казахстан.
7,3, Изменения к,щоговору имеютсилу, если они подлисаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены
оттиском печатей Сторон.
'7.4,ни одна из Сторон не вправе лередавать свои права и обязанности по,щоговору третьим лицам без письменного
согласия другой Стороны.
7.5. односторонний отказ от Щоговора допускается по инициативе Покупателя в случаях нарушения Поставщиком
условий Щоговора; продолжения более 1 месяца обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исдолнению
/{оговора; в случае отказа Поставщика заключить соглашение об изменении цены в сторону уменьшения при
снижении рыночных цен на аналогичный Товар, по которому не была произведена Предоплата; по своей инициативе
tla любой стадии исполнения договора; в случае нарушения политики по противодействию коррупции и
мошенничеству. ,щоговор также может быть расторгнут в случае выявления недостоверной или не полной
информаuии предоставленной Поставщиком в тендерной заявке, которая могла повлиять на итоги тендера (посltеduее
преdлоlrcенае daHHozo пункmа указьrваеmся прu заlа.юченuа dozoBopa с побеОаmапем mенdера).
при этом, Покупатель не имеет обязательств перед Поставщиком по возмещению убытков, которые моryт возникнуть
в связи с односторонним отказом от ,щоговора. Покупатель уведомляет Поставщика об одностороннем отказе от
/{оговора за l0 календарных дней до даты его расторжения.
1.6, Расторжение Щоговора не освобождает Стороны от ответственности, прелусмотренной ,щоговором и
законодательством, за нарушения, допущенные в ходе исполнения .Щоговора.

8. П РОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУП ЦИИ И МОШЕННИЧЕСТВУ
8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что не будет, прямо или косвенно, и что ему не известно, что иные лица
булут, прямо или косвенно, производить любые платежи, преподносить подарки или передавать иные ценности своим
клиентам, государственным служащим или агентам, руководителям или работникам Покупателя или любой иr;ой
стороне способами, противоречащими применимому законодательству Республики Казахстан, а также J"Iос,гавrцик
гарантируеТ соблюдение всех соответствующих законов, постановлений, распоряжениЙ и правил относитеJlьно
tlротиводействия взяточ ничеству и корру пции.
8.2. llи одriо из по.llожений настоящего.щоговора не возлагает на Покупателя обязательство компенсировать
[1оставruику любые произведенные или обещанные платежи, подарки и ценности, указанные в п. 8. l.
8.3. lJарушение Поставщиком любого обязательства, указанного в п.8.1, может быть рассмотрено Покупателем как
существенное нарушение условий настоящего ,щоговора, предоставляющее Покупателю право незамедлительно
расторгнуть настоящий .щоговор в одностороннем внесудебном порядке без Ущерба любым иным правам или
средствам защиты Покупателя согласно настоящему Щоговору или применимому законодательству. В случае
нарушения Поставщиком п,8.1 .щоговора, Поставщик принимает на себя обязательство оградить Покупателя от любых
требований и возместить Покупателю все убытки, которые могут возникнуть у Покупателя в связи с любой
ответственностью, ущербом, расходами или затратами, возникшими в результате или в связи с нарушением любого из
указанных выше обязательств и расторжением настоящего Щоговора.
8.4. ПоставШик настоящИм заявляеТ и подтвержДает, чтО он получил копиЮ Политики по противодействию корруIlции
l,i моtuеllt{ичеству (лалее - Политика) или ознакомлен с ней путем изучения на сайте Покупателя. В случае наруц]ения
Ilо.lrи,гики сотрудникаМи Покупателя, Поставщик обязуется направитЬ письменное уведомление об этом по линIlи
связи, указанной в п.8.5 [оговора.
8._5. Покупателем установлены следующие линии связи, позволяющие Поставщику и его работникам сообп{ать о
llарушенияХ применимого законодательства, политик и стандартов гIоведениJI:
кГорячая линия по противодействию коррупции и мошенничеству)) - информачионный канал Цtp.;/lp__agp""_c__o*,kz
Телефон: +'7 ('721) 259-66-40;
Электронная почта: info@,energy,kz.

9. ЗАКJIЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9. |. Разrrог"ltасия, возникающие В ходе исполнения Щоговора, но не урегулированные Сторонами путем переговоров.
llодле)каТ рассмотенИю в судебнОм порядке по местУ нахождениЯ Покупателя. Язык сулопроизводства - русский.
9,2 /{осулебный порядок урегулирования спора является обязательным для Сторон" Срок рассмотрения претензии и
направлениЯ ответа на претензИю не должеН превышать l0 рабочих днеЙ с даты получения претензии..Щопускается
Ilредъявление претензиИ с испоJIьзованием электронной или факсимильной связи.
9.3. Лица, подписавшие ,Щоговор, подтверждают, что имеют все необходимые полномочия для подписания [оговора
по учредительныМ документаМ и законодаТельству' а также не требуетСя согласиЯ (в тоМ числе послел.уюutего)
учредителей, участников, акционеров и иных органов управления Сторон для заключения .Щоговора.
9.4. Текст Щоговора, а также весь объем информашии, полученной в ходе исполнения обязательств. явJIяется
коммерческой тайной и не подлежит разглашению.
9.5. Все уведомления и сообщения должны направляться за подписью уполномоченных представителей Сторон, rry,r.eM
(lаксимильной, почтовой связи заказными письмами, путем личного вручения под роспись. В целях коорлl{наttии
исllоJlllе}iиЯ ус.ltовий !,оговора СторонЫ могу,г испОльзоватЬ иные средства связи: телефонную, посрелс.l.вом



]лс,ктронной почты. однако подобные сообщения в качестве официальных уведомлений рассматриваться не булут.9.6. Стороrlы обязаны письменно уведомлять Друг друга об изме"ен"и своих банковских реквизитов, адресов не
llозлное З каленларных дней до даты введения таких изменений, а также своевременно предоставлять информаrtикl.
rrеобходимукl для надлежащего исполнения .Щоговора. В случае нарушения СтороноЙ условий данного IlyHKTa.
виноl]FIая Сторона обязана возместитЬ другой Стороне причиненные в связи с этиМ документ;LлЬно подтвержденные
убытки, При этом, все рискИ (недопостаВка Товара, просрочка поставка, неполучение денежных средств и т.д.) несет
виновная Сторона.
9.7. При обмене подписанными экземплярами ,щоговора, дополнительных соглашений и иной документации
посредством факсимильной связи или средств интернета (электронная почта), Стороны принимают их к исполнеIJию.
Сторона, направившая по факсУ или электронной tIочте какой-либо документ, Ьб"rч"ч в течение 5 последуюшtих
рабочиХ дней напраВить оригин€Ш соответствуЮщего документа другой CiopoHe таким видоМ связи, чтоб докум9нт
был получен адресатом не позднее 20 каленларных дней с даты его отправки. В случае не предоставления Стороной
оригинfulа документа, ранее подпИсанногО с использоВанием факсимильной связи, данная Сторона не вгlраI]0 в
последующем ссылатьсЯ на отсутствИе.Щоговора или ПрилоЖения, оформленного надлежащим образом,
9.8. ВО всеМ ином' не урегулированноМ в ,Щоговоре, СторонЫ руководствуютсЯ нормамИ деЙствующего
закоIlодательства Республики Казахстан.
9.9. Все Приложения на которые имеется ссьшка в тексте ,Щоговора являются неотъемлемой частью [оговора.
9.10. .Цоговор составлен в 2 экземплярах на русском языке, имеющих равную юридиtlескую силу, ло одному
экземпляру для каждой из Сторон.

l0. АдрЕсА, рЕквизиты и подписи сторон

11ОСТАВtЦИК:
(t t ct u м е t t o B tt tt u е П о с mав ulu. кч)
(юрилический и почтовый алрес)
Бин
иик
наименование Банка
Бик
свидетельство о постановке на учет
по Н{С серия _ N9 

--
Контактный телефон
Алрес э"lrектронной почты:

ПОКУПАТЕЛЬ:
ТОО <Петропавловские Тепловые Сети>
150009 РК, г. Петропавловск,
ул. Строительная,2З
иик KZ929 l 43 985 5 8вс0026з
ДБ АО <Сбербаню, Филиал в г. Петропавловск
БИК SABRKZKA
Бин 990 l40 000 176
свидетельство о постановке на регистрационный y.teT гtо
Н,ЩС: серия 4800l N9 0005З64 от 05,12.20l2г.

Генеральный лиректор

А.В. Ка"цlrнltчев
И t t tt tцtt tt.ч bt, |l а,v u:t u lt



llриложение ЛЬ _
К проекту лоt,овора поставки
в py.lloHe 0,7

Лот ЛЪ I - Сталь оцинкованная в рулоне 0,5, лот ЛЪ2 - Сталь оllинкованнаrr

СПЕЦИФИКАЦИЯ

12 месяцев с даты ввода его в эксплуатац1,1ю, при условии
месяцев с даты поставки.

ПОКУПАТЕЛЬ:
(н аuме но в анuе по ку п апtеля)

общая сумма Товара по настоящему Приложению составляет
,|,еt|ге" с учетом Н[С. (сулlма цuфрамu) (сумм а пропuсьtо)

l. Условия и порядок оплаты:
l. оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
прелоплата 70% (семьдесят) от суммы договора в течение 10 каrrендарных днеЙ после подписания договора и
получения счета-факryры на предоплату, оставшиеся 30% (трилчать) в течение З0 каленларных дней по факту
поставки товара на склад Покупателя и подписания Покупателем акта входного контроля без замечаний.

2. Условия поставки Товара: DDP - ИНКОТЕРМС-20l0.
З, Место поставки: г. Петропавловск, ул, Строительная,23 Тоо (Петропавловские Тепловые сети)),
4, Срок поставки: l0 календарных дней с момента получения предоплаты.
щосрочная поставка Товара допускается, при условии получения Поставщиком предварительного письменного согласия
Покупателя.

5. Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается
если ввод его в эксплуатацию булет произведен не позднее 12

5. l]aTa изготовления товара должна быть - 2О2|г.
7. Толеранс +01-1\Yo

11ОСТАВЩИК:
( н оuме нов а t tu е по сmав u4uко)

ч r t u цtl u"l t t, tlttt.ltui ttt lt ll l l a! l!l! u.| t bl, tll u.tt tt - t u lt

Л} ltlп
наименован

lre Товара

flанные
гост/ст

РК/ТУ/чер-
тежей

Ед.
Ilз lll

Кол-
во

Щена
за единицу

Товара
без Н{С,

тенге (чuсло,

соdерuсаtцее
dBcl знака после

зqпяmой)

Сумма
без

ндс,
тенге

(сm.7:с
m,5 Х
сm.6)

Сумма
ндс,
тенге

(сп,8:с
m.9 -

сm.7)

Всего
сумма
с НЩС,
тен ге

(сm.9:с
m.7 Х
1 ,12)

Кол
Ttl
ВЭll

1 2 3 4 J 6 7 8 9 l0
l

2

Итого:


