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Тендерлiк комиссия IqTy жане
тендерлiк цулсатгамапы бекiту ryрмы

Каза(стм Республцкасы Yлтгык экоI]омика министрiпiц 2019 жшrгы 13 тамыздагы N97З
буйрыrымен бекiтiлген, Табиги монополиялар субъеr<тiлерiнiц цызметiн icKe асыру ержелерiнiа
54т. сэйкес,

БYЙырАмын:
l. Тендер жолымен конк5рс тэсiлivен
Лот Npl- Nqб казаttдык агрегатывыц ТПБАЖ БТК техяикалык I.J,Iзмет корсету, 1 кьвмет
колемlнде.
Лот Ng2- Nq7 к,rзандьк агрегатыпыц ТПБАЖ БТК техникалык кызмет корсету. l кызмет
колемlнде,
Лот Nе3_ N92 турбоагрегатыныц тпБд]к Бтк жэне РЖЭБ техникальiк кызмет корсету, l
цызмет колемiвде,

Лот. N94- N94 ryфоагрегатыньщ
колемlнде!

Ягодин В.П. 2-ПЖЭО бас инжснерi;

Лот Npl- Nsб казаЕдык zгреmтыныц ТПБдж БТк техникалык rёвмет

ТПБАЖ БТК техникаJIьц кызмЕI корсету, l кызмет

Лот J'!!5- (нпо (спб ЭКll АКК шыгарылгаЕ КВсгоС-RА ryрiнiч, ТГ-2,4
турбогенераторлардыц тиристорлык козлыру жуйелерiпе сервистiк кызмет корсету, l кызмет
колсмlнде.
Лот М6- КД1_2.hЪЗ_.1 ДЕG Ргоtесt5.Iпч3/80-220 црiнiа иt{верторларыныц Микромастер 440

ryрлендiргiш базасыЕда КА JФ2,4,5 ППЛ жиiлiктi реттеу жуйелерiне сервистiк цызмет керсЁту, l
кызмет келемiнде.
Лот Ne7- cT,N!r4 ТД РЖЭБ сервпстiк-жеЕдеу кызмет корсету, 1 l(ызмет келсмiuде,
Лот N98_ ст.м7 тд ржэБ сервистiк цызмет корсету, l (ызмет колемiнде,
п(амыстарды сатып aчlуын еткiзу ушiн келесi цурамда тендерлiк комиссия бекiтiлсiн:
Тендерлiк комисспя тораfасы:
ма,rыхин И,А. - бас директордыц Ондiрiс жояiндегi бiрiншi орывбасары - бас ияженер.
Тевдерлiк компссия хлтшысы:
чекулаева И.с. келiсiм-шарт кызметi бойынrца rкетекшi маман.
Тепдерлiк компсспя мyше.rсрi:

Алексеевене Т.В. - (сЕВкдЗЭнЕРГО> А( бас бlхгашерi;
Кумаченко И.М. - Экономика жэне Каржы баскармасыныц бастыгы;
Липатова о.М, - Материмдык-техникаJIык кalмтамасыз ету баскармасыныц бастыгы;
Симонок о.С. Зак баскарvасынын жеrекшi зац кекесшiсi;
Степаненко В.Е. -Жондеулер баскармасы бас инженердiц орынбасары
2. (ызмет сатып &,ty бойьшша теЕдерлiк отiнiмлерлi дайындау жэне теЕдер жолымен конкурска
катысу ушiн алеуеттi жеткiзушi yсынган тендерлiк rgжаттамасы бекiтiлсiЕ:

кФрсету, 1 кызмет
ко-пемiнде,
лот Np2_ л97 казандык
колемiнде.

агрсгатыЕыц ТПБАЖ БТК техпикалы( 11ьвмет керсету, 1 кызмет

Лот JфЗ- N92 турбоагрегатыны1.1
кызмет колемiпде.

Лот ]Ф4- Nq4 турбоагрегатьiltыц

ТПБАЖ БТК жэне РЖЭБ техвик.tлы( кызмет корсету. l

ТIIБАЖ БТК техllикалык кызмет корсету, l кызмет
колемlнде!

Лот JФ5- <НПо <СПб ЭК)) ДКК шыгарылган КВсгОС-RД тyрiнiц, ТГ-2,4 .ypOo..n"puroffu5prl3u?n8



тиристорлык коздыру хyйелерiне сервистiк кызмет корсету, 1 (ызмет келемiнде,
Лот N96- KA1-2.KA]_4 АЕG Protect5.tnv3/80-220 турiнiч инверторларыцыц Микромастер 440

тYрлендiргiш базасыцда КА }l!2,4,5 ППЛ жиiлiктi ретгеу хYйелерiне сервистiк цызмет корсiту, 1

кызмет колемiнде.
Лот Ns7- cT,Ns4 ТА РЖЭБ сервистiк-жоядеу кь!змет корсету, l (ызмет колемiяде,
лот N98- ст.лъ7 тА ржэБ сервистiк кызмЕт корсеry, 1 кызмет колемiнде

Откiзу мерзiпri:2020 жьшfы (lil> желтоксап саг. 12:00.
3.Козорезова И,С, хатшылык бастыгы:
3.1,1'ендерлiк комиссияЕыц барлык кYрЕlмыц осы бYйрыкпен
Орыпдау мерзiмi: бyйрык шыккан кунвен бас,r.ап 2 жуш
4, Бyйрыкгыц орындаlryын баtqылауды озiме ка,lдырамын.

Бtс .Iпрскl ор И.В. Татаров

БYрыштаммар:
Материмдык,техникалык камтамасыз ету баскармасынык бастыгы ЛипатOва О.М.
Зан басхармасыныц жф екшi ]дц кецrlсшiсi Симонок О.С. ,
uТvБ бастнrы Орлова РУ-Р2'/-/

opblH чекулмьаи.с. |,!fu4 /'
тел ]r_L l
Тарmlчý, БФшылu( 6)iФrЕрия, МТжБ. ШТYБ, "СКЪ, д( кецс.,



УТВЕРЖДАЮ
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Типовая форма тендерной докумептации,
ПРеr:IОС]'ПвляеМОЙ субъсктом естественной монополшп потенциальным лоставцикдм с целью
предоставJIениЯ ипформацпИ об усповияХ и t!орядке проведепиЯ коикурса путем теядера -
сервисяое п,гехническое обслуживание оборудоваrrия ПТЭIf-2

г, Петропавловск. 2020 г
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Настоящм тендернм документация
Казахс,ган от 27 декабря 20l8 гола <О естественньrх
деятельности суоъектами естественпых монополий.
нациоtlальной экоцомIjки Республдки Казахстая от 13 аsryста 2019
предоставлевия потенцимьным поставцикам информациц об условиях
коцкурса п}тем теядера.

Тендернм локlttентация содержит сл€д).ющие сведевия:

Утверяцена
Геяерального директора
Ао (сЕВкАзэнЕРГо)

2020 г, N!

с Законом Республики
5 Правил осуществления

лриказом Министра
лода Nэ 7З, с целью
и порядке проведения

l ) Объявление о проведеяии тепдера по форме l согласно прЕложеЕцю 3 к Прlвилам;
2) Технические спецификации закупаемых услуг по форме 2, согласяо приложевию 3 к

Правилам;
3) Проекты Договоров по каr{дому лоту

Порядок проведеIrия коЕкурса путём тендера определён пп.6З-95 параграфа 2 <ЗакуIки
способом конкурса путем тендера)) глаI}ы 5 (Порядок проведения закупок с}бъектами
естественвых монополий)) Правил.



Объявлевпе о проведепвп теriдера (конкурса)

Акционерное общество (сЕВкАЗЭНЕРГО) объявляет о проведении тендера (копкурса),
Наименование закупок (тендера, конк}рса) (ЕаимеяоваЕrе закупок товаров, работ, услугсоответствии с наиМеноваЕием закупок товаров, работ, услуг, укaванЕым в Персчне):
- Техническое обслуживмие птк АСУТП котлоагрегата No6;
- Техвическое обслуживание ПТк АСУТП котлоафегата ]ф7;
- Техfiическое обслуживание ПТК АСУТП и ЭЧСР турбоагрегата Jrfe2;
- Техническое обслуживание ПТК АСУТП турбоагрегата N94;
- Сервисное обслуЖивацие систем тиристорЕого возбУждевия турбогенераторов ТГ-2,4 типа

КВсгОС-RА производства ООО (НПО (СПб ЭК);
- Сервисное обслуживание систем частотпого регулирования ППЛ КА ЛЪ2,4,5 на базе

преобразователей Микромастср 440, иввсрторов типа АЕG Рrоtесt5.Iпчз/80-220 КА1-2,КА3-4;
- Сервисно-ремонтное обслуживапие ЭЧСР ТА cT.Ns4;
- Сервисное обслуживание ЭГСР ТА ст.N97.

наименования лотов:
JloT N9] - ТехЕическое обслухfiвание ПТК АСУТП котлоагрегата N96, в количестве 1 услуга.
цена за единицу, без учета нzшога на добаменн)ло стоимость, оказываемой услуги по лоту! с

учетом всех расходов! в том числе на транспортировку и стрalховalние! уплату TatMo)KeBHbrх
пошлин, валогов, сборов и другое: 2 52l 444 (два ми,,lлиона пятьсот двадцать одна тысяча
чеl,ыреста сорок четыре) ]енге ]а l услугY-

общая сумма в TeHIe. без учета нa!,Iога на добавленtlую стоимость, вьцелсtlнм на з€купку
услуги по лотуl с учетом всех расходов] в том числе яа трапспортировку и стрzlхование, уплату
т,lможенных пошлин, нмогов, сборов и друлое: 2 52l 444 (два миллиона лятьсот двадцать одна,гысяча четыреста сорок четыре) тенге.

денежных средств на clleт
акта оказавных услуг и

Условия платежа: Оплата производится пгем перечислепия
Испо-,lнителЯ в течение I0 банковских дней с даты подписания
прелъявления счета_фактуры или иные условия платежа.

Лоr N!2 - техничесКое обслуживаяие ПТК АСУТП котлоафегата N97, в кодичестве 1 услуга,
цеuа за единицу, без учета налога на добавленцуо стоимость, оказываемой услуги по лоту, с

учетом всех расходов, в том числе на траЕспортировку и стаховапие, уплату таможевньн
пошлин! н&,Iогов, сборов и другое: 2 52l 444 (два миллиона пятьсот двадцать одtlа тысяча
чеl ыреста сорок четьце) тенге за 1 услугу,

Обцая сумма в тенге, без учета налога Еа добавлеЕяую стоцмость, вьцеленнЕц на закупку
услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на танспортировку и страховапие, уплату
таможенцых пошлин, цtцогов, сборов и другое: 2 52l 444 (два миJlпиона пятьсот двадцать одна
I ысяча четыреста сорок четыре) тенге,

Условия платежа: Ол-Iата произволится путем перечисления
llсtt.,,tни,сrя h lеllени(' l0 баrrкr,вскич lllей ( ]агы по_fписания
IlредьявJения сLtета-фактуры или иные условия платежа,

Лот мj _ техническое обслуживаЕие ПТК АСУТП и ЭЧСР ryрбоагрегата Nч2, в количестве l
услуга.

I{eHa за единицу, без учета яiцога на добавленн}то стоимость, оказываемых услуг по лоту, с
учетом всех расходовl в том qисле ва транспортировку и страховЕlllие, уплату таможея1{ых
пошлиЕ, налогов, сборов и дргое: З 247 343 (три миллиона двести сорок семь тысяч триста сорок
три) тенге за 1 услуIу.

Обцая сумма в тенге, без учета цалога ва добatвJIеI!ную стоимость, вьцелеliная яа закупку
услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на травспортltровку и стalховilние! уплату
таможенных пош_циц, вaшогов, сборов и другое: З 247 343 (три миллиона двести сорок семь тысяч
трисга сорок три) тевге.

денежвых средств на счет
акта оказанных услуг и

денежных средств на сче1,
акта оказаняьп vcJlvl, и

Условия платежа: Оллата производиlся путем перечисления
исttолнитеtlя в течение ]0 банковских дней с латы подписания
llр!'/(ьявления счета-фактуры или иные условия платежа,

,IIот N!4 - Техническое обслуrкивание ПТК АСУТП турбоагрегата Nе4, в количестве 1 услуга,
Цена за единицу, без учета валога Еа добавлеЕвуо стоимость, оказываемых услуг по лоту, с

учетом всех расходов) в том числе на травспортировку и страховаЕие, уплату таможеЕных



пошлин! пaцогов, сборов и другое: 2 629 440 (два миллиояа шестьсо1 лвалцать девять тысяч
четыреста сорок) теяле за 1 услугу. /

обцая сlмма в тсвге, бсз учета rrалога rа добавлспную стоимость, выделеннtц на закупку
услуги по лоту, с rlетом всех расходов, в том числе на траЕспортировку и стрatхомЕие, уплату
тalможеяных пошлиц, налогов! сборв и другое; 2 629 440 (два миллиона шеOтьсот двадцать девять
тысяч четыреста сорок) тенге.

денежЕых средств яа счет
акта оказанЕьD( услуг и

Лот JФ5 - СервисЕое обслуживание систем тиристорного возбуждеЕия турбогеяераюров ТГ-
2,4 типа КВсгоС-RА производства ООО <<НПо <СПб ЭК> в колич9стве 1 yc.llyl.a.

I{eHa за единицу, без учета налога на добавлепн}rо стоимость, оказывасмых услуг по лоту, с
учетом всех расходоц в том числе на транспортировку и стрiйование, уцлату таможсЕIlых
пошлин, нzшогов) сборов и другое: б lЗ0 200 (шесть мИллионов стО тридцатъ тысяч двеСТИ) тенге r'
за l услчгу.

общая сумма в тенге, без )чета ваJIога на добавJIенпlто стоимость, вьцеJlевнм на закупку
услуги по лотуJ с учетом всех расходов, в том числе rra трдrспортировку и сц)ахованиеl уплату
таможеItцых пошлиIi, нaшогов, сборов и другое: 6 1З0 200 (шесть миллионов сто ц)идцатъ тысяч 9
двести) тенге.

условия платежа: Оплата производится п}тем перочисления
Исполнителя в течевие l0 банковских дяей с даты подлисatния
предъявлеяия счета-факryры или ипыс условия платсжа.

условия платеt(а: Оплата производится путем перечисления
Исполнптеля в течецие 10 бмковских дrей с даты подписilниJl
предъrвлеция счета-фактуры или иЕые условця rrпатеха.

Условия платежа: Оплата производится лутем перечислеЕиlI
испо_rниrеlя в tечение l0 баяковских дней с да,lы подписаниJl
предъявления счета-факт)?ы или иные условия платежа.

Лот N96 - Сервисное обслуживапие систем частотного реryлировавпя пПЛ кА }Ф2,4,5 на
базе преобразователей Микромастер 440j ицв€рторов типа АЕG Рrоtесt5.1пчз/80_220 кА1-2,кАз_4 ,

в количестве l услуга.
Цена за едивицу, без )EIeTa наJ,!ога на добавленп}rо стоимость, оказывасмых усл}т по лоту] с

учетом всех расходов, в том числе Еа траuспортировку и сц)Ф(овalнI.1е, уплату тамоrкепных
пошлин, нatлогов, сборов и другое: 880 000 (восемьсот восеМьдесят тысяч) тенге За 1 услугу. -

Общм cyr"tMa в тевге, без учЕта нмога uа добавлецв}то стопмость, вьцелсЕная Еа закулку
услуги по лоту, с )четом всех расходов! в том числе ва ц,дrспорти;ювку и стр€жование, уплату
таможевньп пошлин, пмогов, сборов и другое: 880 000 (восемьсот восемьдесят тысяч) тенге. q

условия платсха: Оплата производится путем перечислеrия деtlФt(ных средств на счет
исполяите,.rя в течевие l0 банковских дней с даты подписilяиJt акта оказанньrх услуг и
предъявления сqета-фактуры или иные условIlя Irпатеха.

Лот N!7 - Сервисно-ремонтное обсл}хИвацие ЭЧсР ТА ст.N94, в количестве l услуга. u

Щена за е,пиницу, без yltEтa Itчt,'rога на добавленв}rо стоимоqrьl оказываемых услуг по лоту, с
учетом всех расходов, в том числе Еа ц)аrспортцрвку и cтpEtxoBaнIre, уплату тalможецных
пошлив, палогов! сборов и другое: 2 849 б47,50 (два миллиова восемьсот сорок девять тысяч ч
шестьсот сорок семь, 50/l00) тенге за l услугу.

обцая с}мма в тенге, без }пlета налога ва добавленвую стоимость, вьцелеяЕitя Еа закупку
услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе яа траяспортировку Il стрatховtlпие, уплату
тaможенных поlrrлив, ямогов, сборов и другое: 2 849 647,5 (два миллиона восемьсот сорок девять И
тысяч шестьсот сорок семь, 50/100) тенге.

деЕежньц средств Еа счет
аmа оказаЕньIх услуг и

деяежных средств на счет
zlKтa оказаЕньrх услуI и

JloT N!8 - Сервисrrое обслуживавие ЭГСР ТА ст.N97, в количестве l услуга.
I_{eHa за елиницу, без учета нalлога на добавлевнуо стоимость, оказьшаемых услуг по лоту, с

учетом всех расходов, в том числе на трмспортировку и страховацие, уOлату таможевяьD(
поц!пин, наJ!оговt сборов и другое: 4882941,08 (четь!ре миллиона восемьсот восемьдесят две,гысячи девятьсот сорок олип. 08/l00) тепге за l услугу.

общм сумма в тевге! без }пiета валога Еа добавленную стоимость, ltылсJlснная на закупку
услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе ва трацспо!пировку и сц,аховапие, уlIлаry
тalможенвых поlilлин, налогоц сборов и другое: 4882941,08 (четыре миллиона восемьсот
восемьдесят две тысячи девгтьсот сорок одия, 08/100) тенге.



условия платежа: Оплата производится путем переlшслеция
исполниtе_rя в lечение I0 банковских дней с даты подписания
предъявлеfiия счета-фактуры или ипые условия платежа,

денежных средств яа счет
акта окzцаIiЕых услуг и

порядок. размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесеЕия обеспечеяия тендерной
(коЕкурспой) змвки:

Потенциальвый поставщик при
гарантийное обеспеченце в размере
предложенной в его тендсрной за_явке,

Секретарь тендерной (коЕкурсной) комиссии:
Чекулаева И.С., специаJlист отдела договоров телефон 8_7152-З1-4З_

55, info@sevkazenelgo.kz
Прцложение:
l, Технические спецификации заку
2. Проект лоl овора по кФкдому логу.

И.В.'I'атаров

представлепии тецдерпой зaцвки одновременно ввосит
одвого IIроцеIIта от стоцмости заý/паемьD( услуг,

обеспечение тендерЕой заявки представJиется а одЕом из следуоццх видов:
l) змога денег путем их вцесения потеЕциtцыIым постtlвццком ва баrrковский счет субъекrа

естествецной мовопоJпiи! банковские реквизиты: расчетньй счет ИИК Kz089l4398558BC00029 в
филиме.ЩБ АО <Сбербано г. Петропамовск Бик SдвRкZкд, Бин 990140000186, кбе 17. В
назначении платежа указываЕтся: (гарsнтийцый вяос за участпе в тендере сервисЕое и
техническое обслуживацие оборудовalния ПТЭI1-2 по лоry N9 _ (указать номер и нммеЕоваЕие
лота))

2) баrrковской гардrтии.
срок действия обеспечения тендерной змвки Ее может быть Metiee срока действия сaцrой

тендерной заrIвки.
Потенци&lьпые поставщики ве впосrт обеспечение тендерноЙ 3аявки, ссди:
l) являются субъектами мalлого предприЕимательства и объем предлаmемых ими товаров!

работ, услуг в стоимостяом вьцalжеItии в целом, по тендеру rie превышает шеститысячекратвого
размера месячного расчепtого показатеJut;

2) являютсЯ оргаI{изациями, производяrrцми товары, работы и услуги, создаваемыми
обцественirыми объединеЕиями иявмидов Республики казахстав и объем предJIагаемых ими
товаров, работ, услуг в стоимостном вьцажении в целом, по теЕдеру не Ilрсвышает восемпадцати
тысячекратцого размера месячцого расqетного показат€rlя.

Тендеряые (конкJрсные) зaявки потецциrlльЕьD( поставщиков пршшмаются в срок до l0
часов 00 минут (l4) декабря 2020 года, по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла,2l5.
кабинет N95,

Коцверты С тендерЕыми (конкурсньши) заявкtми вскрываются в 12 часов 00 минlт <l4>
декабря 2020 года, по адресу г. Петропавловск, ул. ЖамбьLла,2l5.

Теядерцая (Koнlqpcная) заявка, договор о зzlкупках составJIяются на русском языке. В
соответствии с закоподательством Республики Казахстан о языкzlх, в случае составления
змвки/договора ва государствеяяом языке одяовременяо предоставляется перевод Еа русский
язык,

Полное наименование, почтовый и электрояный адреса субъекга естеств€IIной мовополии:
акционерное общество (сЕВкдЗэнЕРГо)) 150000, рк, г, Петопавловск, ул.Жамбыла,2l5, ýЦ
secdiг@sevkazeneIqo.kz, info@ýevkazeneTqo.kz.

',iW4;)
.F,i*:3i

['енераJlьный дпр€ктор
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Утверr(лак):
ый директор
\ЗЭнЕРГо)

И.В. Татаров

/}#'I'ехrtпчсская

Номер закупок (тенлера): 20. ,ж&.!дgi@
Наименовавие закlтrок (тендера)
(Еаимеяоваяие зак}тIок товаров,
работ, услуг в соответствии с
Еаименовatнием зzlкупхи товаров!
работ, услуг, указаЕяым в ПеDечне):

Техническое обсл)ц(ивапие ПТК АСУТП котлоагр€гата
N96 "

LIoMep лотаl l
наименоваяие лота: Техвическое обслу>rовавие ПТК АСУТП котлоагрегата

N96
описание лота: Техпическое обслуживание ПТК АСУТП котдоагр€mта

N"б
Дополнительное описацие лота: техническое бслуживаяие прогрalммllо-техЕическоf о

комп,]екса (П'l К} aв,l оvаl изировая ной системы
управлеriия технологическим процессом (АСУТП)
представляет собой комллекс организационпо-
технl.lческих мероприятий, направленньIх Еа поддержку
рабочих параметров в заданных пределах. Сервисное
обслуживание ПТК ДСУТП яеобходимо для
усовершенствоваllия системы! поддержания ее в
работоспособном и максиммьво эффективном
состоянии,

Коли,lсство (объем) заtкупаемых
товаров, работ, услуг:

I

Единица измерения: услуга
Мес,го оказавия услуг: г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 28 ПТЭL{-2
Срок оказапия услуг: Июль 2021г.
Описание и требуемые
фувкциональяые, технические.
качественные и эксплуатационные
характеристики зzlкупаемых услугi

Перечевь меропрпятuй, необходпмых
оказаIlпя услуг по сервисному обслужпвапию
АсУТП кА ст.Л!6:

1. Выполнение поляого рестарта системы и
оборудования птк методом его штагной осlановки и
полного его обестоЧивalния на время яе мец€е З-х мин}т,
с контролем работоспособности всех элемеятов ПТК
после рестарта.2. Проверка таймеров спстем алгоритмов на
работоспособпость с коцтролем времеци срабатьшавия.

З. Проверка состояния элемецтов ПТК с
автоматическим коЕтролем коцтроль на
нaLпичие/оlс}тствие неисправностей. в loM числе по
результатам ан&,lиза функциопирования ПТК за
последний год.

4, Анмиз архива сообшений за последний год с
целью выJIвлевия скрьттых дефекrов оборудоваяия и
программного обеспечевия (неисправности
обор)довqния, нерасшифровмные сообщения.

,1.1я
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замусориванпе истории часто повторяющимися
сообщениями и т,д.).

5. Проверка целостности прогрatммного обеспечени,
кон tроллеров. модулей и с1 бмолулей,

6. Проверка целостности программного обеспечепия
панельяых и шлюзовых компьютеров. Проверка
состояяия файловой системы, ан&,Iиз систсмвоIо
журЕa!ла событий па выявлеЕие критических ошибок,
проверка цмичия свободного дискового простравства Еа
системном диске и удмоние неЕ}aкных/временных
файлов, проверка работоспособности прикладного ПО,
уда.'теЕие нереглalментированного ПО, прверка на
отсутствие вирусов и известные уязвимости, анt!,Iиз
Ееобходимости обновлеяи, операцпонной системы и
прикладrого По.

7. Проверка alлгоритмов системы и прaвЕльtrости:
_ прохохдени, сигналов коllтроля и функuий

автоNIатической ;lиаl IIостики неисправЕостей
компопентов птк.

- определения расчётIIьц парамец)ов.
- формироваIlия сигнализации и зацит в мгоритмах

технологических процессоа.
- отображения информации.
- формироваrия дискрепiой и atнмоговой истории.

- формировмия отчётов.
8. Проверка работоспособности сетевых

подключений, системы сцяхронизации времени.
9. Лроверка прalвильности прохо)кдеяия сигнzцов

контроля и управления (дискретпых и апzlJIоговых
входов/вьlходов ПТК), проверка технологических
alлгоритмов ц защит! интерфейсвых и сетевых
соедиЕений ПТК, проверка прaвильности отображения
ицформации и архивации.

10. Проверка, Еастройка и корректировка
программЕых реryляторов системы.

l1, Проверка и тестировмие работоспособяости
прогрzlммного обеспечеЕия ContTol Builder, Developer
Studio, Graphics Builder, и т,д.

12, Проверка, тестировatпие (при необходимости
наjIадка и корректировка) программвого инстр)мента IIо
Евтоматическому формированию и передачи данllьIх в
ПТО суточЕых, месячных и годовьIх отчетов.

1З. Проверка, тестировzlние (при необходимости
нмадка и корректировка) про!рчl!rмцого инстр)мента
РАС (расследование аварийвьrх сиryаций).

14. Проверка и тестировzulие работоспособпости
основЕых и резервЕьIх сетевых комм)латоров Cisco,
оптических конверторов,

l5, yclaHoBKa обновлений к операционной систеvе и
драЙверов устроЙств,

l6, Ре]ервное копировztние баз данньп после
вЕесения изменеций в По.



17. Проверка функций резервировавия систсмы.
18. Проверка взммодействия со смежЕыми

системами.
19. Общм проверм всех сетей и подсетей ПТК на

соответствие ,требоваrrиям ияформацповпой
безопасности.

20. Комплексям проверка операторскЕх, архивных и
иЕжецервьD( ставций. Обrовлепие аfiтивирусцых
прод}ттов и норм информационной безопасности.

21. Подготовка отчега по результатам выполяенflых
работ с указанием результатов првероц выявлеIlных
дефектов и несоотвегствI{й, вкJIюч€ut рекомендации по
модерпизацил/обновлевию замене компопентов Птк
(если требуется), и техцическому обсл}хllванию Еа
последlrощий период эксплуатацпи.

IiBa.I пфlt Kit l tllo ll ltы е требоваllия к
потенциальпомч поставщикт:
Ответственные работники потенцимьяого поставщика)
согласно п. З2 Правил п сроков проведения обучения,
инстр}ктироваЕия и проверок знанIiй по вопросам
безопасносги и охраяы груда рабогников. руководителей
и лиц, ответственпых за обеспечение безопасности и
охравы труда, 1тверяценных приказом Мивис,тра
здравоохранения l-l социаJIьЕого развития Республики
Казахстан от 25 декабря 2015 года Nэ 1019, прошедшие
обучение и проверку знаний по безопасности и охраriы
труда, должны иметь сертификат по форме согласпо
приложению 1 к настоящим Правилам со сроком
деЙс гвия три I ода. Потенцимьный пос Iавщик
прикладывает к технической спецификации копии
данпых сертификатов.
,Щля участия в закупках, потенцимьньй Поставцик
должев обладать опытом окaLзания аЕалогичяых услуг не
менее 3 (трех) послсдних лет с подгверr(дением актами
оказанЕых услуг.

П ре],Iседаr,е.r ь тспдерной комиссии Nlа.tыIltп 1,1.A.

Pl"'j:'"o""*"*onrru -2в.л_я,-,, }.r/ , -/J,месlиrель lлавного инженера no ремонф-в,ь, "*"",-.РЬ/_
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Утвержлаю:

)альЕый дrр€ктор
ЕВКАЗЭНЕРГОD
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l И.В. Татаров
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l 9Ф lrцf мiiлvг..'."s)/J
Номер закупок (тендера): 21 'N*Ф;;;l;a,!g)lp
Наименование закупок (тендера)
(наимеповаrше закупок товаров,
работ. услуг в соответствии с
наименоваЕием закупки товаров!

работ, услуг, указанным в Перечне):

-,ъ.*rr,-

ТехЕическое обслуживапие ПТК АСУТП котлоац)егата
Nq7 ,

I loМep лота: 2.

наименование лота: Техническое обслуживацие ПТК АСУТП котло!грегата
N97 ".

описание лота: Техническое обслуживание ПТК АСУТП котлоаIрегата
Np7

!ополнительное описание лота: Техническое обслуживаЕие программпо-технического
комплекса (ПТК) ав1 oMa,l изированной сис,lемы
управления технологическим прочессом (АСУТП)
представляет собой комплекс организациоЕItо_
техЕических мероприятий, нат!равлеЕных на поддержку
рабочих параметров в заданных пределах. СервисЕое
обслуlttивание ПТК ДСУТП необходимо лля
усовершецствоваltия системы, поддержавия ее в
работоспособном и максима,чьuо эффективном
состоrнии.

Количество (объем) закупаемых
товарв, работ, услуг:

1-
ЕдиЕица пзмереция: услуIа
Место оказания услуг: г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 28 ПТЭЦ_2
Срок оказания услуг: март-май 2021г.
Описание и трбуемые
фувкциональные, технические,
качествецные и эксплуатационяые
характеристики закупаемых услуг:

Перечень мероприятцй, пеобходпмых для
оказавпя услуг по сервисному обслуживацяю ПТК
АСУТп кА ст.I!7: ,

1. ВыполнеЕие полного рестарта системы и
оборудоваrrия ПТК методом его штатяой остalповки и
полного его обесточивzцtия ria время Ее менее З-х минут!
с контролем работоспособttости всех элементов ПТК
после рестарта.2. Проверка таймеров систем алгоритмов на
работоспособность с контролем времени срабатывания,

3. Проверка состояния элемептов ПТК с
автоматическим контролем контроль на
наличие/отсутствие Ееисправностей, в том числе по
результатам ана,rиза фуякционирования ПТК за
последний год.

4. Анализ архива сообщений за последний lод с
целью выявленпя скрытых дефектов оборудования и
llрограммноIо обеспечеrIия (неисправности



оборудоваяия, яерасшифрованные сообщения,
замусориваЕие истории часто повторяющимися
сообщениями и т.д.).

5. Проверка целостности прогрЕtммцого обеспечения
контроллеров. мод) лей и субvодулей.

6. Проверка целостности прогрaммного обеспечения
панельцых и шлюзовых компьютеров. Проверка
состояllия файловой системы! анализ системного
журнма собьпий на вьшвление критических ошибок,
проверка наJ,Iичи, свободного лискового пространства на
системном диске и удatление яепужных/временных
файлов, проверка работоспособности привlадцого ПО,
удаление нерегл,lментироваIlного ПО, проверка на
отсутствие вирусов и извест.ные уязвимости! апаJ.Iиз
необходимости обповления операционцой системы и
прикладrого По.

7. Проверка aшгоритмов системы и правильности:- прохоr(дения сигнмов контроля и функчий
автоматическои лиагностики неисправностей
компонентов Птк.

- определеЕия расчётЕых параметров.
- формировавия сигн&,Iизации ц зацит в мгоритмах

техцологических процессов.
- отображеЕия ивформации,
- формцрования дискретной и a!пllr.Iоговой истории.
- формированияотчётов.
8, Проверка работоспособности сетевых

подключеЕий, системы сиIlхронпзации времепи.
9, Проверка прllвильности прохождения сигнмов

контроля и управлевия (дискрgтtrых и анаJ,Iоговых
входов/выходов Птк), проверка техпологических
zrлгоритмов и защит! интерфейсяьrх и сетевых
соедицений ПТК, проверка правильности отображеЕия
информации и архивацип.

10. Проверка, насIройка и
прогрalммных регуляторов системы.

11. Проверка, тестироваЕие (при пеобходимости
Емадка и корректировка) программного обеспечения
EDS клиентов сети WеЬ-моЕиторинга ПТК (генеральный
директор АО (СЕВКАЗЭНЕРГО), директор ТЭI|_2.
главный lrпжеяер, ГЩУ, яач&lь!rик КЦ, нача.lьпик ТЦ.
начмьник ЦТАИ),

12. Проверка и тестировацие работоспособЕости
прогрalммного обеспечевия Control Builder, Developer
Studio, GIaphics Buildei, и т.д.

13. Проверка, тестировацие (при необходимости
нa!,Iадка и корректировка) программцого иЕструмента по
автоматическому формированию и передачи данных в
ПТО сlточных. месячных l годовьD( отчетов.

l4, Проверка, тестиров,tние (при необходимости
наладка и корроктировка) прогрatммпого иЕструмевта
рАс

корректировка



15. Прверка и тестпровirяие работоспособности
освовных и резерввых сетевых комм}таторов cisco,
оптических KoIlBepTopoB.

16. Установка обповлений к опершlцоЕвой системе и
драйверв устройстs.

l7. Резервное колирование баз даяньо< после
внесепия измеяеЕий в по.

18. Проверка фупкций резервцрования систсмы.
19. Проверка взаимодействия со смежвыми

системамц.
20. Общая прверка всех сЕIей и цодсЕтей ПТК Еа

соотв9тствие требованиям ивформационяой
безопасности.

2 1 . Комплексная проверка операторскпх, архивIlых и
ицrкенерных ставций. Обновлевие аптивирусtrых
продуктов и Еорм иЕформационrrой безопасности,

22. Подготовка отчёта по результатам oкanaнIlbD(

услуг с указztнием результатов проверок, вьuвлевных
дефектов и яесоотвЕгствий, вкJIючая рекомендации по
модерпизации/обновлеЕию замене компоЕентов ПТК
(если ц)ебуется), и техЕическому обслуживанию на
послед},rощпй период эксплуатацпи.

IiBr. tltфttкltltпоltllые требованltя к
потенцпа.jIьпому поставщику:
Ответственньте работники потенциаJlьноl.о поставщика.
согласно п. З2 Правпл и сроков проведения обучеrrия,
и нструк l ировalя ия и проверок знаний по вопросам
безопасцости и охраны труда работников! руководителей

и лпц, ответствеlrных за обеспечеItие безопасности и
охраны труда, утвержденЕьiх приказом Министра
здравоохранения и социального развитая Республики
Казахстан от 25 декабря 2015 года N9 1019, прошедшие
обучение и проверку знаний по безопасяости и охраны
труда, должны иметь сертификат по форме согласно
приложению 1 к настояцим Правилам со сроком
действи, три года. Потенцимьный поставщик
прикладывает к технической спецификации копии
даЕных сертификатов.
!ля участия в закупках! потенциальяый Поставщик
должен обладать опытом ока:}аЕия atнa!,Iогичных услуI не
менее 3 (трех) последних лет с подтверя(депием актами
оказанпьж услуl.

Прслседате.lь r,еrrдерной комlrссии

I'лавный иякеяер ЛТЭЦ_2 В,П, Ягодин
Заместllтель мавяого ияженера ло ремонту в,Е, степаненко

}lа.Iыхлп [l.A.
-*



а
Утверждаю:

)аJIьньй директор
ЕВкАЗэнЕРГо))

.В. Татаров

-1:,1iJ;;Ё,."технltческая с
Номер закупок (тендера): 19 , \r\ iцrсl|,;,-" " .,/лФу"f
Наименовавие закупок (тендера)
(наименование закупок товаров,
работ, услуг в соответствии с
нммеЕованием зак},пки товаров,
работ, услуг, указаrным в Перечне):

Номер лота: з

наимеЕоtsание лота:

описание лота: Техническое обслуживание ЛТК АСУТП и ЭЧСР
турбоагрегата N92 -

flополнительное описание лота: Техническое обслуживаяие программно-техЕичсского
комплекса (ПТК) м lоча ги]ироваяной сис]еvы
улравления технологическим процессом (АСУТП) и
электрической части системы регулирования (ЭЧСР)
представляет собой комплекс организационно_
технических мероприятий, цаправленных на поддержку
рабочпх параметров в задаЕяых предел:lх. Сервисное
обслуживаIrие ПТК ДСУТП пеобходимо дlя
усовершенствования системы! поддержаItия ее в
работоспособном и максимальяо эффективном
состоянии.

Количество (объем) закупаемых
товаров, работ, услугi

]

tдиница измерения: услуга ,.

Место оказаяия услуг: г. Петропавловск, ул, Я. I'ашека,28 ПТЭI|_2
Срок оказаяия услуг: Август-септябрь 202l г.
Описавие и требуемые
фlъкциовальвые, технические,
качественцые и эксплуатациояЕые
характеристики зак}iпаемых усл}т:

Перечень мероприятпй, пеобходимых для
окаrанпя услуl по сервиспоuу обсJryживднию ПТК
АСУТП ш ЭЧСР ТА ст.Л!2:

1, Оказание услуг полttого рестарта системы и
оборудоваЕия ПТК методом его штатной остановки и
полltого его обесточивания ва время пе менее 3_х минlт,
с коЕтролем работоспособности всех элементов ПТК
после рестарта.

2. Проверка таймеров систем алгоритмов ва
работоспособность с конlролем времеЕи срабатываяия.

3. Проверка состояния элемеЕтов ПТК с
автоматическим контролем _ коЕтроль на
пмичие/отсутствие неисправностей, в том числе по
результатам анмиза фуfiкциоЕироваIrия ПТК за
последний год.



4. Авоrиз архива сообщений за последний год с
целью выявJIенпя скрьггьтх дефектов оборудоваIiия и
прогрaммного обеспечения (неиспраrrности
оборудовация, нерасшпфровавные сообщепия,
зzlмусорЕванпе истории часто повторяюцпмися
сообцениями и т,д.).

5. Проверка целоспIосп.i программяого обеспечеЕия
контроллеров. модулей и субмодулей.

6. Проверка целостности программного обеспечения
павельяьD( и шлюзовьD( компьютеров. Прверка
состояЕия фаЙловоЙ системы, аIiаJIиз системIiого
жlряала собшпrй на выявление критических ошибок,
проверка Еали.мя свободпого дискового простраlства яа
сист€мном диске и удаление Еенуr<пых,/времевЕьIх
файлов, проверка работоспособности прйкладвого ПО,
удаJIепие нерегламеllмровмtiого ПО, проверка на
отсутствие вирусов и извествые уязвимости, аЕilлиз
необходимости обновления операционной системы и
приклqдного ПО.

7, Проверка алгорптмов системы и правrцьности:
- прхождецпя сгrналов контоля и функций
автоматической диагвостики веисправностей
компопеIIтов птк.
- определеЕия расчётных параметров.
- формироваяия сrtгвалпзации й защит в Еtлгоритмах
техвологических процессов.
- оюбражеяия информации.
- форми;юваяия дискретвой и аяалоговой истории.
- формироваяия отчётов,

8, Проверка работоспособЕости ceTeBbD(
подключений, системы сйнхронизаtии времеяи.

9. Прверка прtlвильЕости прхожденrrя сигнаJIов
контро,пя tl управлеЕия (лискрепrьв и апалоговых
входоЫвыходов ПТК), проверка технологических
алгоритмов и заrIит, иятефейсньо< и сетевых
соедивевий ПТК, проверка правIIJIьпости отобрах(ения
ипформации и архивации.

l0. Проверка, насlройка й
прогрaммных реryляторов системы.

корректировка

ll. Проверка" тестировЕtltие (при необходимости
IlалаJlка и коррекгировка) програпdмIlого обеспечения
EDS клиентов сетп WеЬ-мониторинга ПТК (г€неральньiй
дцректор АО (СЕВКАЗЭНЕРГО)), дирекгор ТЭЦ-2,
главньiй инжеяер, ГЩУ, начальrrик К[_[, пачмьнrrк ТЦ.
начальЕик ЦТАИ).

12. Проверка и тестиров:lнце работоспособпости
прогр.lммного обеспечения Сопtrоl Buildeг, Dечеlорег
Studio, GrарЫсý Builder, и т.д.

1З. Проверка, тестцровatние (при необходl.тмости
яаладка и коррекпrрвка) программного инструмеята по
автоматическому формиромпию и передачи даrrных в
ПТО суточяых, месячных и годовьв отчЕтов.



14. Проверка, тесмрованпе (при пеобходrмости
нarладка и коррекгирвка) прогрalммноrо ияструмеята
РАС (расследовавие аварийвых ситуаций).

15. Проверка и тестированпе работоспособности
основных и резервtIьD( сетевых коммуmторов Cisco,
оптических конверторов.

l6. Устаяовка обновлений к операционной системе и

драйверов устройств.
17. Резервное копирвапие баз даявьп< после

впссения измеЕений в По,
l8. Проверка функций резервирваЕия системы.
19. Проверка взммодействия со смеr(ными

системами (СВ, РС, ЭЗ и т.д.) и ЭЧСР.
20. Общая проверка всех сетей и подсетtй ПТК яа

соответствис требованиям ияформационной
безопасности.

21. Комплекснм проверка операторских! архивных и
инжевер!IьD< станций. Обвовление антивцрусяьй
про,Iryктов и норм информачионноЙ безопасносм.

22. Проверка и калибрвка датчиков положения
Ballutr РК В!, С,Щ, П[ совместЕо с маIтит,lми. Проверка
дат,ппков скороqти т}рбицы BRAUN.

23. Пропзвести проверку и рвизию (замена смазки)
со святием сервоприво,чов Exlar (GSX30-0602-MFA-MN l )
рк вд, сд, пд.

24. Проверка системы позициовqроваяия Ехlаr и
серво-усилителей Unidrive в рабочих диаrrазонм
перемещения сервоприводов. Выполцить настойку
контуров лозициопирования РК В,Щ, С{, IЩ в режиме
отд€львого управлеяия и в режиме совместяого
позициоЕироваяия от обцего задатчика.

25. Проверка и коррекпrровка (по необходимостя)
проФаммвого обеспечевия серво-усилителей Uniфive.

26. Проверка и аiализ безуларности перехода серво-
усилителей Unidrive по питчlпию в случае отмючения
одяого из источвиков питztниJI.

27. Проверка работы и р€визия солеЕоидIlьD(
клапацов СОТ (соленоид остапова црбины) и СРК
(соленоид реryлирующих клапаIов). По необходимости
корректировка,

28,Снятие характеристик открьIтия/закрытия
сервомоторов. Проверка Е яастрйка (по необходимости)
регултгора мощностиJ реryлятора давлевия в П/О и
реryлятора да&,!ения пара в Т/О , Снятие нaгрузочць!х
харalктерцстик,

29. Подготовка отчёта по результатщ, 8ыполнепяых
работ с указаЕием результатов проверок, вьUlв],IеЕных
дефекгов и яесоответствий, включм рекоменд8IlIли по
модернизации/обновлепию зrц,lеяе компояептов ПТК и
ЭЧСР (если требуегся), и техпическому обслуживанию
на последующий период эксплуатации.

KBl. tIlФtl Kl tttl olt ll ысI



потевцпальпому постдвщпку:
ОтвЕrствевные рботвики пqIепциальItого поставцикц
согласво п, 32 Правил и сроков проведеЕия обrrеIrия,
инстр}.ктировzulия и пгюверок зяанItй по вопросам
безопасцости и охраны труда рабопlиков, руководителей
и лиц, ответствеЕньц за обеспечеЕие безопасности и
охрапы труда, }тверr{дешrьIх приказом Министра
здравоохранения и социмьЕого развития Республики
Казахстан от 25 декабря 2015 года Nе l0l9, прошедшие
обlrченис и проверку зЕаний по безопасвости и охраrы
Фуда, должцы иметь сертификат по форме согласно
приложевию 1 к вастоящим Правилам со сроком
действия ти года. Потевциальный поставцпк
прцкладывает к техltической спецификации копии
данных сертифдкатов.
,Щля участия в закупках, потенцимьньй Поставцик
должев обладmь опытом оказмия анalлогичных услуг не
меяее З (Ipex) последнI!х лЕт с подтверждением актaми

МаJыхfiп и.А.ПредседатсJь r,еlrдерной ко]rrпссии

влзы: йlzlлавный инжеяеD п'tэ Ll -z В _л. ягоlgн /,',;;;:;;1;J.;:;";;"Ж"".ili"1""Ъ"i/".i'***p//



'I'еrllllчtская

'rсп!gцП;

diffiij#

у тверr(даю:
ральный директор
]ЕвкАЗэнЕРГо))

И,В. Татаров

Номер закупок (тендерф 22 ]&й..-jW-
Нмменование закупо*ТЙдерФ-
(яаимепование закупок товаров,
работ, услуг в соответствии с
ЕаимеяоваЕием закупки товаров,
работ, услуг, указаяцьrм в Перечце):

чр-
техвическое обсrryхолвание Птк Асутп ryрбоагргата
Ns4 -

Номер лота:
наимеяование лота: l ехЕическое обслуживани€ ПТк АсУТП цrрбоагрегата

Np4 "описалие лота| ] ехническое обслуr(ивание ПТК АСУТП турбоаryюгата
N94 ,

,I[ополнительное описапие лота: l ехническое обслуrкивание программЕо-технического
коvплекса (ПТк) ав,] омагизированной сис,iемы
управления технологпческим процессом (АСУТП)
представляет собой комплекс организационпо-
техЕических мероприятий, направлеrrцых на поддержку
рабочих параметров в заданных пределах. Сервиспое
обслуживапие ПТК ДСУТП необходимо для
усоверцеlIс,i_вования сисlемы. поддержания ее в
раоо l оспосоЬном и vаксиммьно эффективноv
состоянии,

Количество (объем) закупаемых
товаров, работ, услуг:

]

ЕдинItца измереЕия: услYIа
Место оказания услуг: г, llетропавловск, ул. Я, Гашека,28 ПТЭЦ-2
Срок оказация услуг: апрель-май 2021г.
Описание и требуемые
функциональвые, технические.
качественные и эксплуатационЕые
характеристики закупаемых услуг:

Перечеяь меропрцятпй, пеобходиrых iiя
выполвепия услугrr по сервйсЕому обqtуживанпю
пТк АсУтП тА ст.Лъ4:

1, Оказаrие услуг полного рестарта системы и
оборулованпя Птк методом его штатной остаяовки и
полного его обесточивания Еа время не менее З-х минlт,
с контролем работоспособпости всех элемеятов Птк
после рестарта.

2, Проверка таймеров систем аJlгоритмов на
работоспособность с контролем времени срабатьrвания.3, Проверка состояния элементов ПТК с
автоматическим контролем конIроль па
п&,rичие/отс}тствие яеисправяостей, в том числе по
результатам анализа фуякчионирования ПТК за
последЕий год.

4. Анализ архива сообщеЕий за последний год с
целью выявленпя скрытых дефектов оборудовапия ипрограммного обеспеlеЕия (пеисправностиL



оборудоваtiия, ЕерасшифровдrЕ;r сообщенил
зatlllусоривацие истории чЕtсто повторяющимися
сообщевиями и т.д.).

5. Проверка целоствости программIlого обеспечеЕия
контроJlлеров. модулей и субмодулей.

6. Проверка целостности прогрaммяого обеспечения
цапельных Il IIIJIюзовых компьtoтеров. Проверка
состояIlия файловой системы, апализ системного
журпала собьrгий Еа выявлеЕие крити!Iеских ошибок,
проверка нмичия свободпого дискового пространства Еа
системном диске ц удалецие ненужных/времепяьп<
файлов, проверка работоспособ!rости приклалвого По,
удal,'rеItие нерегламеIlтцровашlого ПО, проверка на
отс}тствие вирусов и извеспiые уязвимостIl, €lнаJIиз
необходлмости обновления операционной системы и
прикладного ПО.

7. Проверка alлгоритмов системы и правидьности:
- прхождеЕия сиIчалов контоля и фlтrкчий
автоматической пиагнос],ики неисправностей
компонеЕтов пТк.
- определения расчётных цараметров.
- формированпя сцгцаJIпзации и защит в аJIгоритмах
техполоrических процессов.
- отобрахевия ипформацип.
- формированIjя дискретной и маJIоговой исюрии.
- формированпяотчётов.

8. Проверка работоспособности сетевых
подключеЕий, системы сиЕхронизации вр€меви.

9. Проверка прaвильвости прохоя(деЕия сигЕtrлов
коllтроля и упрalвJIеяия (дискртвьос и аналоговых
входов/вьтходов ПТК), проверка техпологических
zrлгоритмов и защит, r-rнтерфейсньо< и сетевых
соединениЙ ПТК, проверка правильЕости отобраrкения
информации л архивации.

10. Проверка, Еастройка й
проФаммных регуJцторов сцстемы.

11. Проверка, тестировапие (лря необходимости
Еаладка и корректцрвка) программвого обеспечения
EDs клиеятов сем WеЬ-мониторивга ПТК (геЕера,,lьный
дирекrор ДО (сЕВкдзЭнЕРГоD, д!ректор ТЭЦ_2,
главный иЕж€Еер, ГЩУ, цачальник KI_|, начшьпик ТЩ,
начальник ЦТДИ).

12. Проверка и тестиров:tнце работоспособIrосм
прогр.ммного обеспечения control Builder, Dечеlорег
studio, Grарhiсs Builder, и т.д.

l3. Проверка, тестироваtIие (цри необходимости
пал4дка и коррекrировка) прграммяого ипст},меЕта по
автоматическому формврованию и пер€даrш дапяых в
ПТО c}.тo.пrblx, мссячньIх и годовьц отчетов.

14. Пров€рка, тестировапие (при яеобходимости
яаJIадка и коррекпrровка) программЕого ипструt!леята

корректировка

рлс



l5. Проверка и тестирование работоспособности
основных и резервньIх сетевых комм)латоров Cisco,
оптических конверторов.

I6. Ус]ановка обновлений к операционной сисгеме и
драйверов устройств.

17, Резервное копировапие баз дапных после
внесеItия изменений в По.

18, Проверка функций резервироваЕия системы.
19. Проверка взаимодействия со смежными

системами.
20. Общм проверка всех сетей и подсетей ПТК на

соответствие требованиям информационной
безопасности.

21. Комплексва.я проверка операторских, архивных и
инженервых стацций. Обновлепие антивирусных
продуктов и норм информационной безопаснос1 и,

22. Подготовка отчёта по резульt.trшм окЕtзанных
услуг с указанием результатов проверок1 выявленцых

дефектов и весоответствиЙ! включм рекомеядациII по
модернизации/обновлению зztмене компонецтов ПТК
(если ц)ебуется), и техническому обслуживапию яа
последуюций период 9ксплуатации.

Ii Ba.l п фtl Kit ttItotl l tыс трсбования к
потенциальцому поставщякуi
ответственяые работнпки потеIIцпаIIьного пост:вщика.
согласно п. 32 Правил и сроков проведения обучения,
и HcTpyк,] ирования и лроверок знаний по вопросам
беlопасности и охраны ]руда работников. руководиlелей
и лиц) ответственных за обеспечение безопасцости и
охраны труда, }твержденЕых приказом МиЕистра
здравоохранения и социl!,lьпого развития Республики
Каза,хстан от 25 декабря 2015 года Nл 1019, прошедшие
обучение и проверку знаний по безопасности и охраны
труда, должяы иметь сертификат по форме согласно
лриложению l к вастояцим Правилам со сроком
действия три года. Потенциа,,rьныЙ поставшик
прикладывает к технической спецификаrши копии
даIшых сертификатов.
Для участия в закупках, потевциальяый Поставщик
должен обладатЬ опытом оказаЕия аНаJ-IОГИЧНЫХ УСЛУГ Не
менее З (трех) последних лет с подгвер)rйением актами
L]liазаннь]\

предселатель l,еrrдерной коvиссил

Главный инжевер ПТЭЦ_2 В,П, Ягодин
Заместитель главного инr<енера по ремонту В,F], степаllенко

\Iа.lыrпrr l1.,\.



// Утверж,rаю

'I'сIIlпчсскilя
сýsi;Ё

'РГп
Номер закупок (тепдЪра} \ъ\. Фйжг& z7lз

l lФмснOваlяие закулок (тендера)
(цаименование закупок товаров,
работ, услуг в соответствии с
наименованием зlкупки товаров,
работ, усл},r., указацньпи в Перечне):

Сер_висное обслуживЖffi *
возЬуждеЕия ryрбогенераторов ТГ-2,4 типа кВсгос-RА
производства ООО <НПО (СПб ЭК))

Номер лота:
НаимеIlование ,1ота: Lерjисное обслуживаяис систем тиристорною

возо}ждения ryрЬогеfiераторов ТГ-2,4 типа КВсгоС-Rд
производства ос)с) "нпо ,,спб ,lк,,
Lер_висное оосlryживаяие сист€м тиристорного
возоуждения туфогенераторов ТГ-2,4 тила КВсгоС-RА
производства ооо <нпо (сПб эю) .

описание лота:

,Щополяптельное опи"ание лота, LервисЕое оОсrryживalнllе спстемы тирпсторного
возбухдения турбогеЕераторов ТГ-2,4D типа КВсгоС-RА
производства ООО (НПО (СПб ЭК)) .

1

услуга '

Количество (объем) 
"а-у*"""*товаров, работ, услуг:

Единица измеренип
Место оказапия у9луг: г. ttетропавловск, ул. Я, Гаrцека,28 ПТЭЦ-2

апрель-севтябрь 202 ] г.Срок ока?ания услуг:
Описание и требуемыБ-
фупкционмьные, техцические,
качественные и эксплуатациояЕые
харztктеристики зatк}таемых услуг:

llрограiма на оказани€ сорвисного обслухиваяия
систем тиристоряого возбуждепия ryрбогенератов ТГ-2,4. 2 плаЕовьIх выезда на объект;
. не более 2-х дополllительllьD( выездов по зalпросу;
. УдмецЕая техЕиЧеск:ц поддержка без огрмичеЕий.

В рамках плФiовьrх визитов проводится следуощий
комплекс мероприятиЙ по обслуживанию оборудовапия:

. Визуапьный осмот системы на предмет
непспрtвЕостей;

. полrая программпа,я диапlостцка системы на
предмет скрытых веисправностей;

. Проверка состояния подшипн1,1ков вептиляторов
охлФl(деяия всех элемеятов системы.
При необходимости замева дефекгвых.

о Замепа по фактическому изtlосу цеобходимь!х
расходных матери:lлов;

. В случае необходимости замены обслуживаемого
оборудования по гараятии полное
докумеЕтzrльное сопровождепие и орmЕизация
даяной процедфы;о При васryплении пегарантийного случaц выхода
из строя оборудоваIiия, выявлеЕи9 вышедцшх из



строя компонентов, составлеяие змaLзной
спецификацип запчастей.

Квалифriкацпонпые требованля к
потепциаJIьному поставщикуi
Ответственные работtIики потенциального постaвщикаJ
согласЕо п. 32 Правил и сроков проведевия обrIения,
инструктирования и проверок зЕаний по вопросам
безопаснос lи и охраны г!уда рабо]ников. руководителей
и лиц. oTBeTcTBeHHbrx за обеспечение безопасности и
охраяы труда, утвержденЕых приказом Миuистра
здравоохранения и социмьвого развития Республики
Казахстап от 25 декабря 2015 года Ns 1019, прошедшие
обучение и проверку знаний по безопасяости и охраны
трУда! должвы иметь сертификат по форме согласно

приложеЕию 1 к настояцим Правилам со сроком
деЙствия три года, Потенциальный поставцик
прикладывает к технической спецификации копии
давных сертификатов.
Для участия в зaкупкal\, потеЕцпa!,Iьный Поставщик
должец обладать опытом оказания аfiмогичных услуг не
менее З (трех) последних лет с подтверждепием акт,tми
оI(азаIlIlых

I lpc.tcc,ll t e.Ib lcп,lcPlloii ко\rпсспIl Ма"T ыхtrп И.А.

виlы, 
/ '

l 1авный лн},енео птf .1_2 в,п, яголин /й,/ ,2 ,/
йvеститеlь Iла;воIо ин'-.""рч no p."o*'y.fr,B, с*-,-"й/

Z



Утверждаю:
ый директор
\зЭнЕРГо)

'ЗJ"*ро-
'I'еtпttчсск:tя cll

,{w
;-.#}i#

Номер закупок (тендера): 12, " \Z:';,,: .'' ,;iXj
Наименование закупок (тендера)
(Еаимеповаяие закупок товаров,
работ, услуг в соответствии с
наименованием закупки товаров,
работ, услуг, указаяньrм в Перечяе):

ж,
Lервисное оослуживание систем частотного
реryлироваЕия ППЛ КА N92,4,5 Еа безе преобразователей
Микромастер 440, ипверторов типа AEG Protect5.Inv3/80-
220 кА1_2,кАз-4

Номер лота: 6
наименовапие лота: Сервисное обслуживaцIие систем часготцого

реryлирования ППЛ КА Nе2,4,5 ва базе преобразователей
Микромастер 440, ипверторов типа AEG Рiоtесts.IпчЗ/80-
220 кА1_2,кАз_4

описание лота: Сервисное обслуживание систем частотltого
регудирования ПIIЛ КА }ф2,4,5 на базе пробразователей
Микромастер 440, пяверторов типа АЕG Ргоtесts,IпчЗ/80_
220 кА1-2,кА3_4

,Щополяительпое описание лота: Сервисное обслуживацие систем частотЕого
регулироваяия ППЛ КА Ne2,4,5 на базе преобразователей
Микромастер 440, инверторов типа AEG Рrоtесts.IпчЗ/80-
220 кА1_2,кАз-4

Количество (объем) закупаемых
товаров, работ, услуг:

1

Единица измерения: услуга
Место оказания yслyг: г, Петропавловск, ул. Я, Гашека,28 ПТЭЦ-2
Срок оказания услуг: Сервисное обслркивание систем частотЕого

регулироваяия ППЛ КА Np2 поябрь-декабрь 2021г.;
Сервисное обслуживмие систем частотного
регулироваЕия
ППЛ КА N!4 - авryст 2021г.;
Сервисное обслуживание систем частотного
регулироваЕия
Пrul КА N95 - сентябрь - октябрь 2021г.

Описание и требуемые
функциояапьные, техцические,
качествеЕные и эксплуатационные
характеристики закуп,tемых услугi

Программа ца оказание сервисЕого обслуживаttия
систем частотного регулирования ППЛ КА N9 2,4,5.
. 2 плаЕовьж выезда на объект;
. Не более 2-х доIlолнительных выездов по запlюсу;
. УдалеЕная технпческ,ш поддержка без ограничений.

В рамках плановых визитов проводится следующий
комплекс мероприятий по обслуrкивапию оборудования:

. Визуа,'IьныЙ осмотр системь1 Еа предмет
веисправностей;

. Проверка состояЕия подшипЕиков вецтиляторов
системы охлаждения преобразователей частоты,
шкафов и инверторов. При необходимости замена
дефектньш.I



Поляая программнм диагносt]лка системы па
предмет скрытьD( ЕеисправЕостей;
Замена по фактическому износу пеобходимых
расходяьD( матери€цов;
В слуrае пеобходимости зlмеЕы обслуживаемого
оборудования по гарантии - полное
документальвое сопрово)rчдение п организация
дашrой процедуры;
При наст).плеЕии негарантийцого сJDлац выхода
из строя оборудоваlrия, вьивлеяие вышслших из
строя компопентов, соqтавл€Еие заказной
спецификацпи запчастей.

Ква. tllфttка l1rl ottll ые требованrrя к
потснциа-]ьному поставщику:
Ответственные работяики потеЕциаJ,Iьцого поставщика.
согласно п. З2 Правил и сроков проведения обучения,
пнструктирования и проверок знаний по вопросам
безопасности и охраны труда работников, руководителей
и лиц, ответственЕых за обеспечение безопаспости и
охраны трудаJ )твержденных прикarзом Министра
здрzвоохрацения и социl!,Iьного развития Республики
Казахстая от 25 декабря 2015 года N9 1019, проtледшпе
обучение п проверку зЕаний по безопасности и охраны
труда, должцы иметь сертификат по форме согласно
приложению 1 к настояцим Правилам со сроком
деЙс]вия,lри lода, Потенциа,,lьный посIавщик
прикладываЕт к техЕической спецификации копии
данных сертификатов,
,Щля участия в закупках, потевцимьный Поставщик
долхен обладать опытом оказания апалогичЕых услуг Ее
мепее 3 (трех) последних лет с подтверждепием актalми
оказапньш услуг,

,/2(--Z

Р,l"ii,"о""*.*оп,-,ч.]в,п,яIодин fu/ _z /r
]амес и e.lb r лавною инхенера по ремонту "r*,, ;.***1fl1!/

\lttjlы\пtl II.А.предсела,гсlrь тендерfi ой комиссии
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Утверждаю:

ьный директор
кАзЭнЕРГо)

И.В. Татаров

техllическая lln я '/}
Номер закупок (тендера): 'х',>;:!-<--.,й"68

Наимевование закlтrок (тендера)
(наимепование закупок товаров,
работ, услуг в соответствии с
вмменомвием зак}tlки товаров,
работ, услуг, указаяньпи в Перечпе):

.týgЕ#ir*

Сервисно-ремонтвое обслуживанrе ЭЧСР ТА ст.Nф

Номер лота: 7
наимепование лота: Сервисно-ремонтное обслуживание ЭЧСР ТД ст,N94
описание лота: Сервисно-ремонтное обслуживание ЭЧСР ТА cT.Ns4
.I[ополнительное описЕrние лота: Сервисно-ремонтное обслуживацие ЭЧСР ТА cT.Ne4
Количество (объем) закупаемьIх
товаров, работ, услуг:

]

Единица измерения: услуга
Место оказание услуI: г. Петропавловск, ул. Я, Гашека, 28 ПТЭЦ-2
Срок оказмие услуг: апрель май 2021г.
Описание п требуемые
функциональные, технические.
качествеЕнь!е п эксплуатацпонньiе
характеристики закупаемых услуг:

Перечень услуг на оказание сервисно-ремонтное
обсл)живание ЭЧСР {Jлекгрической части сисlемы
регулирования) ТА cT.Ne4 указав в техЕическом задatнии
ПриложеЕпе М1 к Технической спецификации,

IiBa. lrl(lltKitttllorlrr1,1c требоваttия к
потекциальllому поставщпку:
Ответственные работlrики потевцимьЕого поставщика,
согласно п. З2 Правил и сроков проведеЕItя обучения.
инструктирования и проверок зttмий по вопросам
безопасности и охраны труда работников, руководителей
и лиц, ответственных за обеспечецие безопасности и
охраны труда! }тверждеttньж приказом Министра
здравоохранения и социмьЕого развития Республики
КазахстаЕ от 25 декабря 2015 года Np 1019, прошедшие
обучение и проверку знаЕий по безопасЕости и охраны
труда, должны иметь сертификат по форме согласно
приложению 1 к настоящим Правилам со сроком
дейсlвия 'lри lода, Потенциальньй посtавlцик
прикладь!вает к технической спецификации копии
данЕых сертификатов.
Для участия в зaкупкап, потевцимьЕый Поставцик
должен обла*цать опытом оказания анatлогичных услуг lle
менее З (трех) последЕих лет с подтверждеЕием актами
оказанных услуг.

Председатель тепдерцой комяссип

Визы:
Главный инженер ПТЭЦ_2 В,П, Ягодин
Заместитель главного инженера ло ремоЕту ,-й/

Ма.rыхин и.А.



Приложение
к Технической спецификацпи

Техяическое обоснованпе сервl|сtlо-ремонтпого обслуrхrrваппя ЭЧСР ТА ст.лi4 вr 2021г.

Техническое обслуживание ПТК ЭЧСРиЗ. В объём услуг входит:
l. Выполнение полного рестарта оборулования Птк методом его штатной остацовки и полного
его обесточивания ва время не менее 3-ёх минут, с коятролем работоспособвости
элементов ПТК после рестарта.
2, Проверка схем элекгропитмия:
2.1. Проверка соответствия номияatлов входпого электропитания экспJrуатационной
документации на ПТК.
2.2. Проверка номинмов вторичЕь[х источников электропmания, при необходимости их
подстройка в соответствии с конструкlорской документацией,
2.3, Проверка работоспособности схем резервироваяия электропитавия.
3. Проверка работоспособности коптакторов:
3,l. Измерепие време[lи включенця и значения папрrжепця включения.
3.2. Измерение времени отключения и значения напряжеяия откJIючепия.
4. Проверка таймеров:
4.1. Проверка индикации.
4.2. На соотв9тствие настройки, 1тазавной в коЕстуIсорской доку}tентацпи.
4.3. На работоспособность с контролем времени срабатывtlния,
5. Проверка работоспособЕости выхолных реле посредством создмия условий для их
включеЕия/отключеЕяя.
6. Проверка работослособпостИ концевы\ выкJrючателеЙ, ламп, светодиодов посредством
создания условий д-lя их включевия/отключеция.
7. Контроль состояния оборудованйя, имеющеrо ограцвченный срок с,тужбы (холодильIlые
агрегаты, охлаждающие вентилfiорыj акк},l!(уляторная батарея материнской платы
компьютера), Замена аккумуляторных батарей контроллеров и NS-термивала (Оmrоп
рекомендует производить дaulные замеllы Ее реже, чем один раз в пятъ лет во избеж€lние потери
прогрzlммного обеспечевия контроллеров и Ns-терм!валов), зzlмева акк},l!lуляторЕой батареи
материнской платы Рсо, а также замена кабелей для подкJIючепия датчиков частоты вращения
и датчиков положеция.
8. Проверка состояния элемен,гов П'I'К с автоматпческим
н!!'Iичие/о1!).тствие неислравцостей! в Toýl числе по результатам
П'fК за послелний год.
9. Анализ архЕва сообщений за последний год с целью выявленшI скрыгьп< дефектов
оборудования и прогрatммвого обеспечеIlия (неисправпости оборудовапия, нерасшифровапные
сообщения, замусоривание истории часто повторяюцимися сообщениями и т.д.).
l0. Ка,!ибровка измерительньIх канаJIов (калибровка выполпяgrся от клеммflrков ПТК) с
подготовкой протокола к&lибровки.
l l, Проверка целостности прогрllммного обеспечения и уставок Kolrтo.,Ulepoв (в том числе -
проверка соответствия По и уставок меrцу основным и р€зервным копцоллерами), проверка
целостности программного обеспечепия Ns-термиtlала.
12. Проверка целостЕости программного обеспечения и состояния компьртервого
оборудования (проверка состояЕия файловой системы, анalлиз системного пqряма событий ца
выявление критических ошибок. проверка Ilмичия свободного дискового просц,аяства на

кон,гролем _ контроль на
аяализа функциовировмия



сист9цпом дtlске, lrроверк& работоопособвосtя пряхладпого ПО, ir*lqrrпение
нфеrлад,!сят{ром}tцоaо ЯО, проверка иа оlрутствя9 !llрусов).
l3. Прверка прввльЕоств орхо&деяия оитпалов ковтроля Е 1правлеttцs (дяакрещцх в
авалоговьiх входоrвЕходов ПТК), провgрка техкологпчеqшо( aJlropt{Tмoв Е заIццт,
gвтефейсriых и cercBlo( соедяrеЕsй ПТЦ вкJrючм Е}а!модействие с АСУ m; пFоверка
Dрав9.]ьяосm 0юбрФкев'tя иgФормаlш! }, архимциц.
14, Настоfiка прграммаьrх регуллmров (пря яеобхолимосм).
l5. Выполвеплс пожелаввй Звкдзчlа<а по коррешrlровхе црогрaммвого обеоIечеяllя
коЕтрллсров, термиЕам , верхнеrc )'рвЕя в предедsх дtей яахо]sлснЕя спецrалисlа
,rсполнителя в& объекrе (измеuсвия в тсхяологическом мrоритме ао,змоi(ны тодько tto
согласова!rию с рrвработqиком мгорrтма - АО 1(УральскиЙ турбивiьtfi завод)).
]6. Участве специмЕсm исполвитол, в пусковых испытмяях туфоаfрсгам д!ительпосlъю tlс
болсе ]-ёх рабочrlх дlей.
l7, Заr(ljсъ Еа элекrроrtЕые яосmеля tIовых версцй лrюграммною обе9поqеаця, устаrок, снтгие
резерввой копии бzвы лаявых.
18. Прверка соотв9гgrвия текущего аоФояЕия оборудовация я док}.rrептации (конструfiорской
п эксiлуатациовяой),
19. Коtгц,оль нялltчItя ll сосюяв&а склада запsсных qастей во 11ТК (совместяо с

ч ПРеДФaВИТеrВМr{ЗаКЕ!ЧЯКа).
20, Подготовка отчага по рgзультатам. вБtполневия обсл}жЕваrrЕя ПТК ЭЧСРяЗ с указаняем
состоявия оборудоваIrпя ПТЦ вклюqOя рекомсttдацви (если соответствующад
Ееобходtмость определена):
20. 1 . по оборiдdвавtдо, подле'кацсlду ремопту илI| зtш€ве;
20.2. no пополвевию ЗИП;
20.3, по модерЕизация ПТКi
20.4. по Фсryалязsции док}.t{еilтацt я.
ДпиlельЕостъ проведеяия тех8ического обслуживltлlия д,rя одяого ПТК ЭЧСРЕЗ пs объеrrс -пе
более 8 рабо*rх дrей од!!ого специалlrста исполнителr.

Заместrrг€ль глаýttоm !rюкеаоро по ремовту

И.о. вачмьЕикд ТII

Y*""rnaano очr-чliшка ТЦ по р€rrояry

Начмьп{к ЦТАИ

ст€IиЕевко в.Е.

3убков А,В..

Алехссавао в.г.

мосцеяко E.lI.

a:...ai
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4,, \%,

Утвержлаю:
)ральIrьй директор
]ЕВкдзэЦЕРГо)

Тсrлllчссгая сtIецпфпкаtuIя

, Ta],apoB

Номер закупок (тендеDа):

Наименовавие закупок (тевлера)
(пммеЕомЕие закупоI( товаров,
работ, услуг в соответствии с
цаименовмием закупки товаров,
работ, услуг, указФiцьтм в ПеDечне):

,чу

Сервисное обслухивание ЭГСР ТА ст.]ф7

Номер лота: 8,
I Iаимепование лота: Сервисное обслуживание ЭГСР ТА cT.N97
описание лота: Сервисное обслуживаяие ЭГСР ТА ст.],1!7

,Щополuительное описание лота: Сервисное обслуживание ЭГСР ТА ст.N97
Количество (объем) закупаемых
товаров, работ, услуг:

l

Единпца измерения: услуга
место оказания услyг: г. Петропавловск, ул, Я_ Гашека, 28 ПТЭЦ_2
Срок оказания услуг: июль 202l г.
Описание и требуемые
фlнкциональвые, техническЕе,
каqествевные и эксплуатациояЕые
харaктеристики зzlкупаемьп услуг:

Перечень услуг на оказilяие сервисного обслуживания
ЭГСР (электрогпдравлической системы регулирования)
ТА cT,J'{!7 указalн в техническом задании в Приложение
]ф1, к Техяической спецификации.

Квалификацпонпые требования к
потеЕцпа"lIьпому поставщикт:
Ответственные работники потеЕциаJrьцоIu поставщика!
согласно п. 32 Правил и сроков проведеЕия обучения.
инсФукlирования и проверок ]наний по вопросам
безопасности и охрапы труда работников, руководителей
и лиц. ответствевньIх за обеспечение безопасности и
охраны труда, утвержденных приказом Министра
здравоохранения и соци,tльного развити, Республики
Казахстан от 25 декабря 2015 года N9 l0l9, прошедшие
обучение и проверку знмий по безопаспости и охраны
труда, должны иметь сертификат по форме согласно
приложению l к вастоящим Правилам со сроком
действия три года. ПотеЕциальньй поставщик
прикладьвает к технической спецификации копии
даriных сертификатов.
.Щля участия в закупках) потепциальный ПоставUlик
лолжен обладать опьIтом окa!заriия маJ,Iогичвых услуг не
менее 3 (трех) последlrих лет с подtверя.дением актами
оказанЕых услуI.

Председатель тепдерной комшссип

Виrы]
Главflый пнжснер ПТЭЦ_2 В.П, Ягодин
3амесlиrель главного инкенера по ремонту -й

\,Ir.lыхпп и_.\_



Приложение
к Технической спецификации

Технtrческое обосIIовапие llo сервпсно[tу обс.qYживанию эГСР ТА ст.М7 па 202lг.

л/

п

Наименовапие работ Причина

l Проверка программного обеспечения
совместно со SСАDА_коЕтроллером

Требуется настройка термивiцьвьD( пргрalмм
мя связи с микроконтро,'церами

регулированЕя и спец. кабедь с
преобразователем цнтерфейса с
подключеЕием к Еим. Требуется знание и
владеяие программЕым языком прод},кта

дlкинезис

2 Комплекснм проверка служб "Data
WоrХ""'Grарh WОrХ","АlаГm
WоrХ"."Тгепd WoTX"
Анмиз полу]епных результатов по
комплексной проверке служб "Data
WоrХ","Grарh WоIХ""'Аlаrm
Worx"."Trend Wоrх"

.1 Проверка дискртных и авмоговых
KaH&,IoB

Требуется специаJIизировaшое оборуловtшие,
наJIадочпм документация производства ТОО

] Построецие главвой стамстической
характеристики ryрбины

(КТМЗ), что является коммерческой
индивидуальвой разработкой ТОО (КТМЗ),

Проверка цапрrжения в коIlтрольцьtх
точках элекlрических плат

па cтopolry не предост8вJ,lяется. Выполняglся
специalльпо обучевяьш персоямом
имеющим опьп работы с
f лектрогидравлическими

регулировalпия в комплексе.
сисl,емами

7 Проверка работоспособности
микроконтроллеров ЭГСР

8 Проверка состояния электрической и
магнитIrой частей эгп
Снятие характеристики
<упрАвJ,UIющиЙ ток-ход эмп>

l0 Снятие хараmеристики
<упрАвJUlющиЙ ток_ход эгп>

lI Снятпе цагрузочной харtlктеристики.
Определение церавномерrrости

регулирования, и если .tребуется, её

подстройка.
l2 Работы по наJ,Iадке и испытщrиям ЭГСР

под нагрузкой
Работы выполняются в разньтх режимах, ддя
согласования работы механической!

гидрllвлическоЙ и элеrгрическоЙ части ЭГСР
управления ТА. При выполпеЕии дапной
работы требусгся тонкая Еастойка всех
механизмов, систем и По. Выполняется
специалыrо обучеItным персонalлом
имеющим опьп работы с
электроI,идравлическими системами

реryлЕроваtIиrI с использовмием
оборудовашя и док}ментацией

разработ rной ТОО (KTM3D.

lj Работы по н€tJ,Iадке и Iiспьпаниям ЭI'сР со
снятцем харак,геристик на с,lояцей ,гурбине

1_1 Работы по Емадке и испьпalяиям ЭГсР со
снятием характеристик на холостом ходу



в слу.rае вцештsтных с!rтуаций в процессе работьi эгср, требу€lэя оператиttно выявить

д устрмить прltqину IIеисправнос].Й илli сбоя работы. С!tст€мб самодйатýостякя ЭГСР ве
позволяет выявпть прцчияу в fiолllом объёме и,фебует уqастия спецвarrисmв, т,к, всё

проаеряется комплексЕо (программио и т.д,)

Для дшгвостик!!, исправrевия неt{спраоIlостей и цастройки Mollylleй, , вхолящие в

оостsв arrкфа управлеяия ЭГСР (оозиционеры, модуrи усилеtlяя, моду]ти

г{чIьваrIоразмзкЕ входов и выходов дискретных сигвалов) тр96у€тся карm'напряr(еlrий иt
яапtчие коятрольяьп< точек ца платах модулеfi производства Тоо <ктм3> и

специшrизировацое оборудовмие, Ilprr заиене пастоечньIх эllемея?ов пуЁм, перsлайкп

резисторов Itозициоuер и друлЕх эдемсIггов в ШУ ЭГСР, далФс цебу€тс, комллексям

яастроЙка модулеЙ в целом, так как все мгоритмь1 ЭI'СР
llевозможво дtrsпtостироD!ть и отревпзировать один уз€л, без учаотtlя др}тих узлов,

Пуrём проверкл спецоборуловавием и пряборами возможво программllо l(оррекг}lроваt,ь

меха!l{ческие дфекты дJIя улучrпения рабо,гы мехФrяки ,цо следующего ремоllm,

Замесгитель глаtвого Еt!жепера по ремонту

И,о. Еачалъtrиlса ТЦ

Заместmель Еачмьника ТЦ по ремоиту

начальtIпк цтАи

Алскоеевае Е,Г.

Мосвецко I].H.

.:___.i



ПроекLцо|овора к Лот} ,]tnl _ Техническое обслуrкивание ПТК АСУТП котлоялрелата ,]t!б

20 г,
Ао (сЕВкАзЭнЕРго) п П,"л.-.ry;l1ry"_"1],Ъ.,;;;;,;;;Т::;"ЖХТ}Ж?:1Хl.ХХffi:;,Нм (Заказчик), в лице генермь8ого

, кпацrIеномнаехояlйр(еенrпа,
фацч,uя, uнuцuа,lь,), ***,й;;;;; HTJ;JfiX:W:;|:;:"Y:;::,:T;: оапхно.mu-
СГОРОНЫ. tаМЮчили настояший доrовор о нижеследующем: luЗuПЫ Ооверенносй|//, с другой

],l, исполнитель обязуется собственI 
1, Предмет договорr

lН:;:ia ;;;;i *:;;#Ъ',*Бl" ""iXXT: ": ;::;:ll]"{*:];fi*;ЧАТi"'":ffil""i,#I;
1,2. Лодрядчик обязуется оказать чслчгl
r.З,Ъ*,i""- 

"6".у",:""'"ffi;;;;i]]iir-,= --(далее - Услугф.
r-+п.р.""",".i""|";ffi;;#;J_i:IfiЩflпН:rdff#:"i,'""й"#*;х"::;.,""*"","""о
частl,ю ||астояцlею доlовора, РазлtеD nnn".", no Доrо"оруЪ;;r;;#:;;";;;*., вии с lприложение л9 l кЛоI овор) ). являюциvс" 

""оr"auпauой "о.r"о нас l оящего договоDа

2,1,Сlоиvо(ть )слуг по насгоящемч ':Г:rrrrd;.ЖТТ#lJ.*'.""" с протоколом соIлашения о::i:::,l*й цене (Приложенпе }t9 Il, cltjиvocrb услуг не подлежит изменениюподписания настояцего договоDа СТОРОНУ Уаеличени, с даты
2,2, На момент подп".ч""" дЙ"ооч 

",учеrоv Н!С, суrr" ндё ii)"_"""q 
! ЮИvОСТЬ )СЛ}Г' JКаЗаННЫХ В П,1,2. СОСТаВля€т _ ( )тенгес

,.",* c ,o".'o"i"1.ny,Т-,."".,;* *r*"1 .Ш#"_Т:}.""fij.":Ж:;J."".# l{a "**-*, __:i ;
ju1.o,"* и]vенения расчетного c"eia Подр"дчи*а. пй;;;;;;;fi;;Т;Ё*;ъ}-L1"##;Т:ff;"-",

]]',:, 
onruJu по 

.настояLцечу ,о-"оо, поо"l"';оll"'JЖ;Х""l.""""Ч;, 
"."."".:ЁТЖfi,fi::;;Жт"н."Ч;:I_:I*"нных услуг. 

^*"""",i " " 
,i"il"ii"J# ,6 *'#:l; ;ffi:*J;

з,ч и"* q"p;ii'p;";;; ;ffi d,i;:.i;;"T;ii""Ж;;T"t#3""lo'y солласоваtию сюрон,. Срок ц условия ок9rrнпя у(луг,l, l, \ 
lPoK 

llредостdвленllя 
) (луг по доювор) - июль 202 l L4-z llорядок предостамени, услуt о

|]:]]:::il"]:. о"* "р"о;;"" J,ii"-i,XP#iXГJ-#;Ш*; ffX|:;"#-r*- письменно уведомляет
ланное уведоvление налравляется Заказчиком по- факсим";;;;; ;;;';;"i"",fБffiH,frT:"Ji#1:ПОЗДНее |0 КФ]еНДаРных дней до пDедполагаемой даты начала о***Й'у"r}a.' и*-нитель рассмфи"аетДаянОе )ведомление и сообцает Зiказ"ику о .o.r*o"*n" l"u-i"**a" 

"ro'.'ir, 
,

flii;:iilX""fl:'""Hl1;:i ;ъ"*т:: и*",,".;;; ";;';;;";ЁТ"'ffiЖ;## *"".'#Т":
,l : лъ.-.""".р"й.й;; fi;,.";:ýT"Txt".#;ix"}xН" r"-*'"'.",
_ если имеюгся форс-мажорные обсrояlельства;
- в иных сл}чаяхl признанных Заказчиkом_объекпrвными и требующих дололнительных срюков.4 4, Ока]ание услуг осуществляется на территор"u З""*чп*i.. il"fr"i"Ъ""-, ril'i . 

'.r"-* 
,в.

5. Правд п обяrанносги Исполнllтеля
i, | /Чщцащеl"я+дqЕдДjаIqsqеqlsдqлн"те," оЬ"з)е.с",
), |, |, tiе поздllее l (Одноrо) календарного дня-с даты заклю-tlения настоящего Договора назначить ответствеяноеЛИЦО на оказание }сл}г в соответсlвии . 

""-",,"" 
.",,,,;; ,; ,,л:..:::l::]:--*_

ос}щес вление опiр"ц"о""о,о ;;;;;". 
^:.Tfi'."J,Tr",l"i* 

":,oJ";щ;:н;r:,ч:i;ж;,н,"*"*ji
кон lролем недос lal KoB и Jефек]ов. и письменно } ведоvи,гь об 1юм Заi*"u*"1 прarо.a*ra"иеv копии прикzвао,,на.lначении В случае леренаJначения. уsольнения nl"n" au"a*a"n" nn,r-r*'".]гечение l ( Одноl о 

' 
калеllдарноло дня сообщат" ъ*""i.l""' -"ч, J^ФанныХ в насmяцем пункIе

i"lfi:Жll,i:Jfl:;jЁliJlilillliil1,I. "*.",ц.,одо,ооорi u 
"oo,""',.,u"" 

. 
"ормами 

и требованиями
s. t,з. iх".п.йr" 

";;;;;"";;?тн;:юрмативных 
документов, указаниями Заказчика,

пролраммой. |ТOеНЯОе ОКаЗаНИЯ УСЛУГ ЛО ДОГОВОРУ В СООТВетствии с технической

i;'*#***-" в лисьlnенIlом виде дату начала выполнения работ в соответствив с п.4,1. настояцеm
5,1.5, Оказать услуги личяо, без привлечения оторонних орланизаций и третьих лиц,



5 1,6, Обеслечить надлежачý/ю охкоvплекъюших *о*uй. ч"ъ;^";::ну 
и rациту материалов. оборудоI

ж}ru ::лr}ru#I"Т 
-"""ffiТ}J:iilJ;Jiч"#:Цж-Ёш:#ji 

;i#"ffil
Исполнигелеч ; . 

", 
," . 

"",;;" r;;*";отве 
IсJвуюцемУ aKl} лриеvа'передачи, Bi. '*т"r"." 

"""Ъ"ir",.Не лозднее I ,оr*-l *." i"."riliЛНЫv' 
Не ПОДЛеЖаТ ДОПОЛЯИГельномч воlмr

лриостановигь 
"*-""". );;);;;;';;ц***г**,rц,:*Нi".J"Т*НhiТfl'.""ffili*нiffi;;

вь'полнении ело ука3аний о способе. и_слолнения данной услуг 
";;;;;;:. не зависящих от исполнителя;н::,";ff 

"xl:Hi";::iжj;::;i 
качеству. прочности й',у;"*;";;;;;;**ой по настояцеvу доlовор)

lакаяикd об й;;";;";';;;;;,*";i"#"'ЁН""ТО":l#"ff."J#"fi **ательств по }""oou,."n,o
пр€дъявлении к нему ипu 

"" " 
за*чзч"*у 

"о*"*"""у.*",, ,р"ЪоБ";;;;"#?^*il,Т#Н;r"":3#i "О"5,_l 7- Для пролпения сроков рабог й.по,""".r" ;"-;; ;;;;1;"";1-";ilОбОСНОВание на лродле""Ъ сро*оЪ o**ann" y"nya, lНИЯ ПРеДОСТаВЛЯgг Заказчику

ir|.';"Il:iii1]1ffi"i:';Ъ,".'"""#i:: !оЬлюление требований законодательства республики каза\стан,
ьезоласности. лромышленной 6"-"ilТЧ: 

В ОбЛаСТИ_ОХРаНЫ ОКРУЖаЮщей среды, охраны труда техники
требований, 

аСНОСТИ' ПФl(аРНОЙ беЗОПаСНОСТИ и санитарно-эпйдемиологических
Обеспечить строrое соблюдение сотD
lребованил в области пй;;;;J;:;Н::i:J"ffiТiffi;,;1з",:ё"#нj{пЁ#п.,.r-."""ыл в реесте
5,1,9, исполнитель долr*ен попr",
npo",uo,.,,".n"o,o 

-,,p;;;;;;"":,"".;Ш;;"o]"i""I#l" 
'"T,",|"TJ;ý#;" xliH;J:":"Ji#,i*li:::i::

:Jr"Ш"::*ri:iЪ:;;;""".Х"J"*" ОХРаНЫ ТУДа ;";;;; ;;;;;;;;"fi"l,оол.",,"п"""оо безопасности,
5,1,I0, Ислолнитель лри оказании tслч

""1 "^ 
npu". 

"оо*""п,iо;,;;Ыi;i'|j:{Iен_обеслечивать 
заЩитУ имущества заказчика, принадlежащело

в.. 1**n""," 
" "йffi ;ft; fiiШJ::fifi З#:##i-"ж#i*""Т***-

il:ЁН.iffi1";#:"fr.s:}";":""::!'";у*;.;;;;;;Ы;;;;";.ýfiflТ,i:,?;,т"тlн;;
РеЗУльтате вышеизJrоженного, ГаКЖе ПРОИЗВОДИТ ВОСПОЛНеНИе )ПРаЧеННОГО Имуцества Заказчика в
5,|,ll, Исполнитель должен компенсироваlь,}а свой сче,] vатериальный ущеф. причиненный им}цесгв},аказчика или теlьим лицам. и произвести за свой счет полн)rю л"*uпо*пйlJ"* последствий, возникших вре})льlате аварий, прои]ошедших по вине Исполнигеля,(lсполнлтель должен ]а счет собственны
jлоровью сотудникам зч*r"п*" nnu _,* "Р"ОСТВ 

ЛРОИЗВОДИТЬ КОМПеНСационньiе выплаты за ущерб нанесенный
s.r,'r:. в 

"роi'i" ооп";li;;;ffi;#i,Т"Н"}#":Ж}:ТХ""r":"*"#ж"иныИсполниЬя.
]амечания заказчика. ."," 

"n"," "рЪ*" "" 
ьуду, y",u"o-""J ;;;;й;;;;;"?Ж.:;"ЁЖ;Т"iР.};}l:rii1,o::y]eHTa_ iдос-".рrощ.rо:"п"о" ЬС" , оr,,., 

"" 
."о;.-'),l,l J, Uоеспечиr ь в любое вреvя лредставитtляч Заказчика доступ на объекг,).1,14, В срок неболее | (Одноrоl оЬбоче

по требованию Закачи-;;;;";;;;;;;;1" ^"я 
с даты лол}чения соответствУюЩего Уведомления предоставлять

;r1, 11 в .п* 
-"l 

"";;" i тiЁ,,1:#ilfi :i"1"":;*fr.;"1TJ,l"u:ff н"? хl:#,г*;;;;;;{Qакгического) адреса, телефоllов, банковс_к!х р"*"uзпrоu 
" 

n""," д"""",*, 
"u"й"* "у*""rвенное 

значение дпяазаиморасчетов и перелиски, Все дей
НССВUеВРеменного уведо"п"""" buou' 

",rJ1l1Я' 
СОВеРШеННЬlе ПО СТаРЫМ РеКВИЗИТ:lМ И адресам, в случае

;;l;;ffi*",*:f;*;;;;-";i;;;,#Til:",Ё?:HНжilжl,ilx},li;.""o""*"",,"*";"";
5,l,l7, самостоятельно и за свой счФ п

3"О"l 
*r".*"Б "Ko;;;r";;H;;"ý?;::|o"j" 

Г*П"'""u" И ЛИЦеНЗИИ, Яеобходимые для производств{r
),1,I6. (Jбеслечигь соблюдение гехники Г

:нжн*::iii*"Ёiiтl Н^'*.fr::Ё:" ЦТj": ::;.:Тir#:ХЪfrНiН"".#":i :.lЖ";
5, I.19, по ьебоsани; ;;;;;;;;;ЖЦХ!ЦХЧrtrЖi""НРННff#-i"-,*"**"""""
удостоверения о прверке знаний по ох
запрашиваемьiе документы касательло :::: Pja" ТеХНИКе.,беЗОЛаСНОСТИ, ПОжарной безопасвост" ; о;r;;;
п Pov ы шлен ной безо пас 

"о.,, 
u. no*u о,,оо о::|:н 

ы 
.окрУжающей среды, охраны тУда техники беюпасно.ги.

s, r.:o. и""о*"i"ri"Й;;;;;';;:;;;.:"'""аСЯО€ТИ Х СаНитарно-эпидемиологических требований.

ж;:H*;:*11,ijjrj"ir,i#?ж ;:ifl}::;J ;:i""Ёff g#" Jr*#fi :жilн:-i";ь;ilх:
i;';iio"1;T*"*'" ДОЛЖеН ОбеСПеЧИТь соблюдение нарядно-допускной сисlЁмы всеми сотрудниками
исполнитель лолжен организовать для своих
ввtлланового и целевого инстуктажей,
5, L22, исполниiель доп*"п' 

'uпфорr"ро*, 
"сотр)дниками Исполнителя

согрудяиков проведеяие вводноm, первичного, периодического.

заказчика обо всех несчастных оrучФlх, произошедших с



i*',fý:'iT'4yi#iT,}1",fi*""T*" ;'##;;Ж:"Jffн: ;ъ-#"#:,J,",j*х""н1,,,"_1:
), 1,24, Исполнитель должен обеслечи,
оо,lsсlи rнергосбереже""" 

" 
,,r.о-rоj""-ii:iЮДеllИе 

ТРебОВаЯИй мех(ф/наrюдного стандарта lSo 5000l:20lI в
), l,ZJ, Uоеспечить ознакомление пеDсо
s. t,2o, на рабочих Mef iаi;;;;;;;lН::1л: Р'боsаниями мех(ф/народного сrандарта Iso 5000l:20l l,
- no *""."."5 

".""r";; "; 
;;;;'; ,:; ' 

РеООВаНИЯ' ПРеЛ ЬЯВЛЯеМЫе ИСМ АО (СЕВКАiЭНВРГо,. 
" 
Й' *u.r.,

- ге\нике бе}опасности 
" 

о*р*r, iroio"o",
- охране окружаюцей среды.
5,1.27. На рабочих местiц ис п олнять 

.Iребования, предъявлrемые системой 5С ДО ''СЕВКдЗЭНЕРГо'' лонаведению чистоты и порядка на рабочих vесгал.
),1,2U, [i (л}чае выявления нарчшенl|й..llТо"ч"пй s области охрмы гр}д€L техники безопасfiости,
;ff#:ЖН":r.Т::Т":r#J";i:::'бе]ОПасносrи n 

"""п''чр"о-',ппi"""Ьогических требованиi1. оr,раны
увсдомляет об этом исполвителя. в 

"_1._o_*1u"u" 

услУг и энергосбережения зак_азчик 
"' "".;;;;;";';;;;lр)да. гехники беФпасности. пDо-л}чае 

повторн_ого выявления нарушений тебований 
" "O"""i"'o*p""",,n"r"ruo"or""""*^ 'т-йоil;;й "#Iл".'.'*:::Й беЗОЛаСНости. поrФрной ое!опасносги и смитарно_

::H6,fu ыrш,;"н{jil ##г#"о"о"f"", 
о"оп,f;,|чlт" "yff;JtrTd.?;iJ5,2, Исполнитель вправе:

5,2,l. самосю, гельно определять слособы вылолнения задания змшчика.),1.2, Ilолучить оплату ]а вылолненную работу 
" """r*;;;.;;;;;#n """-"..- oorouop".

: j +,iечч",, r-"*i"r..*з._Нi',,iН;К;:НОСТИ ЗrК8ЗЧИК!

: l l , 
lr:,"з::]]ilежи в соо I ветствии с настояшим договором.U.l,), l lpи отсутствии мотивиDованнь

подрrл""*ч pe.yni."."; рй;.""*"""""'- 
ВОЗРаЖеНИЙ ПРИНЯТЬ по Акту приёмки выполяенных работ от

6.1 ,4_предоJтаsить всю техническую документацию для проведения работ согласно п.1.2.o,1, Jаказчик впоаве:

:-';" #ýl"fi;iiШ;::::;l: ^"О" 
к сбъекry или любому другому месry, где выполняют ся илц будут

Uсуществлять контроль и надзоD за хоrо
o : z пр"о",ч"ч*,i'й," ;ffi;"Ёfi; JJ,i#ilХЪ,*:{}""ffifiХ",}?-,*ЪЖТ"ЧIJ,*Н"Тi.""_"""""оol проекrа. применения некачественных материалов Исполнйr" оо 

";;;;;ili,]"Т,iii;ТijiJХl"-ПРИМеНеНИеТеХнологиЛ,^i^*р"-Ь"""Ё"руо"#;:;:Т#ТJ*:],i;:"J:,*"ffЖ";
6,2.] Залрашимть у Исполнителя необх(ь.:д прi, 

"""",ъi "" й;# ";;;"#Y*rfil"н.Н:НЧЖ;llЧJ"""::х;у; 
о необходимостиустранения их с установлением периода

rребований. заказчик "";; ;;;;,й."J#l"#lJiy#.HH-"1T#; f, ]fiiffi :,х"#;*нх*}деФеюов, а lакже в односюроннем порядке отказаться о1 договор&

7. Гарднтии качесгв,

]:l:_1"i"y*-: йй;; Н;;11jъУ;'"'"Ж; ffi :iffi"iffiж": ъхfl""Ёfil]."""*"-*"- *качество до уровня, не соответствующего тебованиям 
"орл.r"rп""о 

пр*оЪ",* u"ao" РК. Услугц несоответствующая этим тебовмиям.___о том ч1lсле 
"одiр*чща" "ЪоЪ"r"rо.r"о обоснованные ине,санкционированн1,1е и Jvенеllля. призllается дефекгной,/,l, llри возникноsении ме}(д/ сторонами слора на предмет причин выявленньж дефктов и недостатков и,lаличия в них вины Ислолниrеля .}акаlчик 

вправе:
ю экспертизу, При этом?асходы по экспертизе несет Ислолнитель;- составить самостоятельно акг обследования, отказ исполпитеп'я ori;;;;;;;;"."""""M обследовании илtподлисании акта комиссионного обследования n. о"uобо*да.. 

"- о"ъ6;;;;;п;;;;; у"Фч""нию дефкгов.
8.1, нен4длежащее ислолнение -" """*"Тffirfififi: ъffi- обязательстrвлечет оветственность в соотвеrcтвии с дейст"l.ru" r"*о"оочЬБ;;;;й;;:"'i:#:Н:емУ Доmвору
8,2, Исполнитель лолно.гью отuечаег зu.об,юд.";"'й,;;;;;';;рrТ, 

'iHiH"o, "" 
r.*"ике безопасностии лр.lвил{lм призводства работ, охране,.окр),*ающей__ средьi, "р;;;;;й; безопасности, земельноm]аконодательств4 слециальных требоваIiиЛ предлриятпй - -чд"п"ц"* n"*""!pr",, коммуникаций и другихслецимьных ]ребований в соспветсгвии с действующим з*о"оочr"r"ai"Ъ'l Республлки каза\сган,исполнитель несег отве,]сгвенность. зашищае1. ларантлрует возмещение расхолов любого tюда и огFюкдаеr

Jl;;:iJi:'"'u"" "uя']ательсlв. 
лрgтензий..у,.о"о,* р".о"рui*"Б,';;:;;;;;,-"". -*.. в свя,}и или в



: " t*"" €болевания или смерти люболо работника Исполнителя и/или лсооственносIи. иv)щесгв) любого;аботника ис;олнигеля. 
" 
;; ;;;;;;",;#"-,.:терю, убыгки или }Lцерб

ИЛИ lР)ООй Неосlорожностьюлюбого Dабfuни_ и""лl,_._л]_"]]]l 'nLJlC ЬЫЗаtrННЫХ УМЫШленным нарушениеv. ,.obu* ппч,.п..л.;й;ffi"l'.U:::lИСПОЛНИlеЛЯ.аlакженепосредсlвеняоиспопнп,еп":"--""-"
ЮРидлческими nnuu"" ip"1"ob"n-"Jul|:"]'"""' 

ОРmНаМИ РеСЛ}бЛИКИ Казахсmн, физическими и
воJмещаемыми по настоящему доaо"ооП 

П"П""*'"*МИ РеСЛФЛИКИ КаЗаХСтан), *о-р"r"' 
""--""n"ra""требований, убытка последц^' --'""-'У' И КОТОРЫе НеОбХОДИМЫ lЦЯ УДОшетворения любых прсгензий,

: Н:J"ТТ^:":"j:::ЛеП' 
действующего закоцодательства республики казахстан;

;'.i:Н",,Т:ЖТi:JjJ:::j:.r]:::1|,":;"";";;й;;;;;;;;i'JfiТЁ","ч""",*r.пr.,
услуг;,*;"'"О" """ 

ЛРИЧИНеНИЯ УЩеРба ИМУЦеству тетьего лица 
"",""*n",* 

n|"";rn"#1';"J;1#';*'*"""*. лол)ск к оказанию услуr очuо.""*::лУ:::]1|r.ля. не отвечаюцих установленным законодательством
filf"i:lfIilЁ;!i"-i*lff:"знi#",liili,ч*н:j:*т:"хiiЁих в установленном порядке
D случае во,]никновенИя претензий, счDебrrыХ p*onpu..r"ar". ущ"рО".'уЫНi. r",рч. 

" рч.ходов любого родаIlри насryплении )ка]анных в *".й.", n5""* об.,о"r.r 
"Ъr",. "".'"о];;;;;". " 

связи с.)тим расходыJ,ffiillJj'*1XXT"j#i;i}-.",ou, причиненный прпо"'ч"о;п;;;;-;;;;;я услуг, административяый
8,З. При нарушении сроков нача.ла и
sастоящего доловора, H"*u"""rua"no- 

",,:::НЧаНИЯ 

ОКаЗаНИЯ УСЛУГ' а ТаКЖе СFЮКОВ, УСТаноменных п.4,I_
.po*n 1.,,pu""nn" ,"q;-;J1""::::ý;:-";": "":i!,,,-.,"";т:Ё:?":,:r#fi;.ffi".ъ;"."т;нJ

ЬЪl*Ji::r#l;iТ"lТ,li;,#;"ТТ} 1:::::]''*" у;,{Й;"'];;Й""Jу",оя*у 
" размере 0.0lо/о о1

8,4. В случае ;.;;;;;;;;аК;;Ь ПРОСtЮЧКИ, ЯО Не бОЛее l0olo обцей стоимости договора,
npornuono*"p"",,, ,"р;;;;;;;; ,;;;?" " РеЗУЛЬТаТе НеИСПОЛНеНИЯ ЛИбО НеНаДlе'€щего исполяения
во.rмещает заказчику поu"u"""""," no*"o;u ;?Ji;. 

ФУбОЙ НеОСmРОЖНОСти) Ислолнитель в полном объеме
U,). llрл нарушении сроков слачи Актоя
p:L}Mepe l0olo от стоимо"aп 

""""о""о"""r".О_YННЫХ 
УСЛУГ! ЗаКаЗЧИК ВПРаВе взыскать штаф с исполнителя в

Ь,О, 'Пр" *ру,.""" ";;;;;;fi;::J': *аННЫХ ОКаЗаННЫх услуг,

;H::l K:,*H";:li*#fi ;;н"ъ" ;ffi:н:, j:i.Чffi:-fi:;i,""":H#l#T#"1l 
"fiхЁ;fl }."х:

8,7, В случае оставления Исполни*п".
О""* ro оЬл ",чЙ"""р","iЖЖ; J.}1.-ЪТ_1;;_"ff#":ilЖ{:;tr*:r 

к ней территории fiа срок
Терриmрию, не неся при ,-" оr""r.r""",iо"iu';;;;;;ff:,::::]_:' l9JlbЯo ЛРОИЗВеСТИ ВЫвоз его нs иную
вьвоз им}щества испол*",.п" o.r..",-"lfil"r"':.,:T:H.T;:.: *"О""О"" n'Yul."r"u. В y*o."""ou 

"nyi""о,о. Uплата неустойки не освобожлает I
lor.oBopy обязательств ОВНУЮ СЮРОНУ ОТ ВЫПОЛНеНИЯ принятых на себя по настоrщему
8,9. Суммы яеустойки, штрафов
уведомления виновной сюроной.
суммы промежуточной оплаты,

и пени подлежат уллате в срок
Штрафная санкция. пени "n*

5 (Пягь) рабочих дней с дагы лолучени,
оыIь удержаны Заказчиком и] очередной

8.10. Обций размер ответственности Ст
доловору, внi;,Ы;;;;;;;;'^;#Т"""11,ff#:##"""л,friХ";#;#:Х-,У:1*"ств по насто,lцему
ОбЦеЙ СТОимости услуг, указанной в п.2.2. насю"*"й;;;;;;-- '*' П!'!luПП.l, Ве МОЖеГ ПРеВЫшать l07o от

9,l. Сторныосвобо>rцаются от ответственно"j,*ж;хжо""" 
"олное 

неислолнение своих обязат€льств поласmящему Договору, если оно явилось следствием обсmятель*; ;;й;;;;;;"й силыl возникших лосле]аключения насmяцего договора- и ."n" 
_,,r" об.,о"r"пi";;;";;;;;#;;. ловлиrли на исполнениелоговора, к обстоягельсlвам нелреодолитой силы оlносягся ;";;";;';; ,*исящие от всли CTDpoH.которые Стороны не могли ни лредвидеть, ни предотвратить, 

"-a""r, "о,1," 

-о.рч"ичив€всь! 
следующими:наводнение, урагак, землетрясение, 

"оенные действп;, .рЙ*"*"" ' 

""ri""""" и мятежи, рltслоряжениякомпетентных органов власти. При этом_срок исполll_ения о6"затепьст" no До-"ору отодвигается сорilзмерновремени, в течение которого действоваjи такие обсюятельства, u ,u*"Б" ni-"r"o"r"r", вызванные этимиоостоятельствами, К обстоятельствам Hel
зч*".""*ч 

"zun" 
п"""й;;;;;;;;;;#1rО""^""ИМОЙ сиЛы не относятся забастoвки персонала исполнител, и

*;М #*#п ;;#:i;i?:iЁtrЩl'""Ж;#;;'Н;НН:хч","-,"о, "";;";".однако не позднее s 1"","1 pucoun" o"ii'"TffT:"Jff*""xУ*::fi#Jffi,#j"3,3;;Я:Ж:f:
вастуллеяии и характере обстоятельств и

;;H;H:l#fi ;,ж;";:";;i.J; "3,*Ёff ":- 
";у'".lжътr."гlнiiхl""#":?;fi #ж;

Не извещение или несвоевр€менное извещение другой Стороны Стороной, для кOторой создаласьневозможность ислолнения обязательств по ло.овору, Ъ 
"*.ynr!""" ob-"Jir"i""r", освобоцдzlющих ее отo'ветственности, влечет за собой урату права дп" ,rоЛ C-pu", 

"""inua""" "ч 
arй._"r"п""r",



:"1;".iЪffiffiХ-rff"":ffffi:""*ýл_:l,:|оlо * ответственности, должны быть удостоверены
p^"*u* nu",,o"*.*Ty;;; ;;;J'fii:rШ:l::'i":;I;'J#J"*""Х:ЁНаМИ, ПОД компегентн",uп op.*u,n 

"промыlIцеяные палаты. упрамения, а также mрюво-
0,4, Если последствия, вызванные об(
Доrо"ор рч..орЙ r.",' il;';;;;Й:";;'""*ЛЬСТВаМИ НеЛРеОДОЛИМОй СИЛЫ. бvцп длигься более месяца_ ,]о

л lаlежей по неисполне";"о 
";.;;i;"#;:]" 

ОбЯЗаН ВО]sРаГИТЬ ЗаКаЗ""*у 
"i. 

nony".""",e о, заказчика сjммы
9,), Риск случаЙной lибели (повреr(дения- порчиJ и_иные предлринимагельские риски (удорожания стоиvос,lиуслуl, оrc)rcтвия матери;rлов ввилt нар)шения 

"б",,"r*"'.,; ;;;;;;;";;;;; и т,д.) в отношении }слуг доподписания окончательноло Акта приемки оказ"п"",х у"луa 
"""", 

ИсЙ"пrеп". 
--

l0. порядок рrзрешения споров

"l";"Hi"ff;'H:"fiH"#;H: :]"* р^,"о"ч"uл 
" 

;,"";;;;,- настоящ:: 
:цоговора 

стороны будут

fi :1",1Hj l#;: 
;;;iй;;;Н;;-" jj":#fl 

"}Ёi#Тfi :"нъ,i,Т"Т::^fiжн *i*gr:
l0,2, Не урегулировмные Стооонами

А11""п"'i"/ -i""#,"""J;"';;Ylfi;;f; Бr###,:Т:Ь:#ОГЛаСИЯ, 
требовмия, возникающие из

РаЗРеШеНИЮ В суде по месrу пахождЙ" за*пз""i ч J,. пaaроп"й""*"." 
' -"-"-' ' 'I, ПОДЛФКаТ Окончательному

1l. Расторr(€яие договорs

il;l^'"XiГ-j,l,il|3ii"";ffi;i'#ýT:|*-e отказmься от ислолнения настоящего договора в одностороннем
r r, r.l. В"r" Й.по,"",";;;i,*,*;;;;; ;;J,{::НОХО'ТЯ 

бЫ ОДНО ИЗ Следуюцих нарушелий:

r r,l,u, исполпитель'"е ;";;;#r";жi"- 
сроки оказанйя услуг, опр€деленные доmвором,

Jака]чиком в письменном уведомлении 
'Ы' УКаЗаННЫе ЗаКаЗЧИКОМ, В ТеЧеНИе периода времени, устмоменного

l l,l,J, Исполнитель терлит банкDотств
И"поrп"r.п, 5..чпо*.,i"';;";;;;;;*""#;"ЛИКВИДИРУеТСЯ 

ЛО КаКИМ-ЛИбО ПРИЧинам. либо в отношении

l] l: :1::]l *r,,** ) казuнно,х в нЪс.ч"цеv договоре,
l l,l,5, в иных случалх. пред/сvотDенны}
l l ,z, Y",oo"n"",i" й.оiйр;;'#ъ?i#';;?;flН"'ffъНlЁ"*Ъ""ется 

Заказчиком ислолнителю неменее чем ]а I0 календарных дней до датl
B"n" у".ло"r"""" 

-"i-'r;l]{;tЖЖ;1 
"Т_-РаЦеНИЯ 

ДОГОВОРа ПО аДРеСУ, УКаЗаЯНОМУ В Насmящем договоре.
од*о"-ро"""п,о,**"о,"",""й;^;;Ц,,ffl,Т;i,#r#Ж;-ji;.;1}+Т"Т,*;r;rЖ;П:l
договор расторгнлым по истечении ]0 ка,lендарных 

^*о "йi,""Б """p"iin n*or",u сообщением лопоследнему известному Заказчику 
"""-**о*а."пю И"""r""rir"'rr" Йrifrl"*о", **", Исполнителя,

iF"Ж Ж#;]:'-ii"i3IiГ;'"JJ ДОmвор расторгается. и."",""iJ"1""*." неме]lленно прекратить

;ж"_;шhн**i#rж#iнr,: ;"j;ffiJ":}"'3ff"";y; #хнr"?Ён"i"::J;: f,:{.ж*:
ll,], fсли Договор расmрmется по причине ек) нар)шения исполнитель солласно I

;ililН.тfiЁr"!;;:;:;jiт,]n1Н:^.я с}чvы ]а фактически "","",";;;;;,o,;i#TT:g;jж;::l
r:ж_-;rr жi""}"{}: jдlTJfi ;:;ffirжffi *ж,жl;ff ::;нъ**ri ;"жж,ж
l1,4, В случае досрочного расторжения
сппачивает исполн,т. пб ,ь^"_._^л__ _. ,_лI::::.9" _-" пр€кращения работ по вине Заказчика, заказчик
;:##хтлl"jт*I"#Jт::"":::,::1тйЪо,""рiй'"*i#"111,"J";;,iНЪ".-Ж;Jff'"-'fl?;;:

l2. Срок действяя договорs.-. _рчб л!хl ! Dп, лUt Uвор!l.,|, пасгоrщии логовоD всwпает в сипt
]я.lu Jдuч,-"л_,,. л_,л..,_ _ _ с даlы его подписания Сторонами и действует до З I.12.202lл__ а в

1Е;1",*1т#ъ,lll1,1;i.ff::т1:*ул:".::;;;;;;"Ъ;;;#;"l*'"'ч",п n"non*""u" долгосрочных
:Ж;"J:п";"Ът_т;:;;:,:::;*:ч:_":**;;;;;";;;*i:Нi ""*:Т:""fiТЖЖ"*"JJБ;х1;эксплуатации объекта по настояцему ДогОвору.

l3. Прочяе условпя

т1^-j"т:л"-:: ]j:,T". nn""""""o.o р*реrеяия другой Стороны.

]"';1лЗ::::У1 з"говор должен ръй;;;;;;;;';';;;il"",""" " соотв€тствии с действующхмзаконодательством Рк,
IJ.J оlношения 

лСгорон. не }рег)лировdнные настояцlIм Доlовором.lаl(онодательством Рк
l4,4- После лодписания настоящего Доловора
переловоры межд/ сторонамиt относяциеся
настоящему Договору,

все предыдуlлие лисьменные ик данному доловору, теряют

реryлируются действующим

устные солл€lшения, перелиска.
силу! если онй пртиворечат



iiJ;,?i'"Ji1",iiJi'"lЁ],1i#Hия к насmящему договору считаются действит€льными, если овп офрмлеяы в
lJ,o, JlюОа' доmворенность меrФч ЗакJ
которые не 

"",,"-uJ. ;;;;"r;;Ь;Ёл":j_"]' ]_ 
И*"УИТеЛеМ, ВЛеКУцаJI за собой новые обrзательства.

f :TT:::j_::]1":r*.n"o * 
"u.ro"r"u, !lН|}-ДОЛЖНа 

бЫТЬ ПИСЬМеННО ПОДТвер''(дена сгорнами в форvе

ijo,,;""u.ro"rno 
uoro"op составлен в двух экземплярах, имеющих одинilковую юрилическ},ю силу на русском

l1. Адр[сА, рЕквизи.tы и подписи сторон
]Акл:}Чtrк1

| п а unt е n о в а n u е п ооййii-
ФрuОчческuй u пачповый аорес)

СвилЙЙст"о постаrов*е на учет по НДС

Контактный телефон
Адрес электрнной поЙii

rcl ucBBK.r lэttгl'lб,
г. Петропавловск, ул. Жамбыла- 2l5
Бин 990l4оо0Olsб
Ф_ илиал дБ до "сбербанк, г петопавловск иик
Kz089l4]98558Bc00nrs
БИК SABRKZKA
свидетельство о постаяовке на учет ло НДС Серия
4800I },I9 00052о0 от 08.1 L2о I2;
Тел:а /7152l зl 4з 24
Факс 8 п152/ 41 28 28
e-mai li info@sevkazenergo.k2
Генеряльный дпректор

И.В. Татаров

| _ tПпuцuаты, фttцчлuл)
I



Приложени€ lY9l
к лроеrrу договора

и с п o"q нитЕ"гr ь:
I ll а u jl е п ов а п ч е ч с поа н u DеI я )

(u нu ццall bl, 4)lL||| lu,)

зАкАзчик:
0l auмe нован uе за каз ч u ка)

(uнuцчLlhl, фамLця)

Техняческое оOслуlrtимние mЕ
АСУТП котлоагрегата,Л116

Ед, Ko.Jl- стоимость без
учета НДС, теяге ндс l27o учетом НДС.

.l



Пр'iложение ,lt!2
к проекry договора

_л_ 
l, Выполнение полноrо рестарта системы и оборудоsания Птк методом ело штатной остановки иполного его обесточивания на воемя Hr

Птк no"ra p""r"pru, 
gqllll' Пq DPEM' Пе МеНее 3-Х МИН)Л, С КОНТРОлем работослособпо"rп 

"""* "п"""й"2, Проверка lайvеров систеv мгопи]мов на работослособность с контtолем времени срабатывания,,} проверка состояния ,,r.""**u il'K . u".i""r";;;;;-;;;;;]'l;й," 
"" "-""иеlотсугсгвие

неисправносгей. в том числе по реlультатам а"-*" Оу"*ч"""ЙiJu'"'ПiЙlч noan.o""O .оо.4, Анмиз архива сообщений за по(про,рч""по'.ооъ""п.*"""l;;;;*;#Ё"#:iЁ.,:"хТ"",'-illffiьff;ffi:':*tЖ,хlтiАТ;J#":
истории часто повгорлюцимися сообцениями и l,д.),

), lIpoвepкa целостности пDогDамм|. пь".,р-" ;й,;;;;Ё;lнх:.:,""ЖJ"..],:.#хтJнJ;".,fi ##*."l,xi,.Hiн*.ff". n*""o-"состояния файловой системы, анализ системного журнма событий 
"u 

u",""n"rrn" критических ошибок,проверка наличия свободного лискового проJтран"."" "u ;";;;;;м диске и удшениенен)жных-/временных файлов. no:""llu рчоЫо.по"осrо"- -;;;;;"оr. по, удалениенерегламентированного По. проверка ла отсутствие вирусов и известные уязвимости, анмизнеоо,\одимосlи обновления олерационнOи сисгtмы и приммного ПО,/, l lpoвcpкa алгори l voв сислеvы и llравильносли:

_.r";_:::;:ffi.Ёr" 
СИЛНаЛОВ КОНТроЛя и функций автоматической диагностики неисправностей

техническос ]аданпе
tlа Технлчсское обслужtlвание П'tк АсУТП котлоагрегата ftб

определения расчётных лаDаметоов
формирования сигнмuaчцпu 

" 
,чщ"т u л

оrБОр^*""- 
"пбо|"чч;;", 

- **, D алгоритмах технололических процессов,

, - формирования дискретной и анмоговой
Формирования отчётов.

3, iiliill:i1.,T]j::*:._T,:1:::,] ,"о-.чений, системы синхронизации времени.

"..,ii.l11II5: iliBep*a 
лравильности о-ор"*","","оiЙч;" ; dЖi";

] ?, il::::l::,.:::T:l*" ; *орр.*,,ро"*;;;;;;;;;;;,;ffiЦ#;:t::;.
1,1,]н;:"rs;,жт*-*'i"оЫй"ЪБi";;;;;;;;;i;;",i#iiiii}i Ъ-o" u",,oer, DечеlорегStudio, Gгарhiсs Builder, и т,л.
l2, Проверка, тестирование (при необхоI
|Tоматическомч (]1опми""","-_ , --л_""11,"тти 

нмадка и корректировка) программного инструменm

РАс (расследование а"чirпи"о,* 
"фч|rи1.l4, Проверка и тестиро""нп" рчбоrо"по"об"о"r"

оптических конверторов.
основных и резервных сетевых комм)латоров Cisco,

]i l_""l.:_:y :9::-"ний к_операционной системе и драйверов устойств,lo, rезервное копирование баз данных после 
""a"е""" 

nara"a"nii 
" 

ПО.I7, Проверм функцйй резервирования системы.
lЕ, I lр_оsерка взаимодействия со смелныvи систеvами,

._ ]9. Общая проверка всех сgгей и подсетей птк ва соответствие требованиям информационной

il,"Т:*";::l"чт:":._":::::]:,::_,::,]."*нньж работ с указ;lнием рсзультатов проверок!

;:НЖiliХ 
ПТК (если требустся), " ."*""""i*o"y-'-ЙJ;;;;"#-*i;Ч;;i:'ffi: ;:ffi;

20. Комплексная прверка операгорских, архивных ипродукюв и норм информационной безопасности
инжеяерных станций. Обновление антивирусных

зАкАЗчик:
( па llue но ван uе з а кв ц u ка)

эксплуатации,

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
(цаkченова це ucпal..tц urпеul)

(uцаццФlы, фачulая) ( uн u цuа$t, llfull L-l ця)



П ро€кт доI овора к ,loтy Л!2 , Техн пческое обслуr(и ва ние ПТК АСУТП котлоа грегrта Л97 -

ДоговOр.Л!

l,l. Ислолнитель обязуется собствеяяыми
}каrанн)ю в п2,2 насrояцего Договорц
ока]аян}ю }слуг} и оплатить ее,
1,2, Подрядчик Йязчетс
l,],Зак;чи* ;"зr;;';;;; ; j;ji}_--_-_.--- (далее _ услуга),
r 4 л"р."""" ;;;;;;;;;;;;;;#;н;?lт#Ж}.i#,i::"аfi;Жff"r""i.ц*хff;хт|;."""-"",""оо
частью яастоящего договора, Размер оплаты по доmвору "rр;й;;;';';;Ьтвии с (IlриложенIе N9 l клоговор)). явлrюцимся неоlъемлемой часlью нас гол цего договора.. 2. Стоимосrь услуг по договору2,1,Uтоимость услуг по настоящему до.овору опрделена 

" "ооБar"r"urп 
с протоколом соглашения о

iilii".'"l""l "ТýIft::Жý# 
l), СmИМОСть услуг не под,"*п. n."r",""n'o1 сюрону увеличени, с даты

2,2. На моменТ noonna*n" ooao"oou amимость услуг, укtвzl}lных в п.1.2. составляет 

- 

( )т€нгес1чеmм ндс. сумма ндс l29Ф _ t * r i.n.., ёr""r""; у";;;;.;-;; НДС состs-влrет _( )rcнле сюимость }слуг в*лю"аетББйБйь, поор"о"u*". """й""i".;";;;j;:"j;i;.| -r*. изменения расчетвого 
"""Ь 

поорй""й iioop;;;;;;ffi;Ё;I"il}X,1";IJi1."T#;""""

i"L#:ili#;ffiiтж"i:ъ"##:jr,НЁ:"FЁ_|i:.iiЬ"-"о""*"ения.денежных средств на
д""й 

" 
д",r", подп"""""; ;;;;;;i_;:**НЫХ УСЛУГ, УК.LзаЯному в п.2.2. в теченпе lo tд""".пl oJ"io""*ni

з.ч, и"i"о"р^i,,р*""Ь1"";lfi'dН"ffil"ННi:lЖ;""Т;фЖ:;l""r""""асованиюсторон,
4-(

4, l сроклредоставлен"",.,r. 
"о "";;;ro:;lJТ"'i;;ri:*""'*r'

;:"";lTJJT""fifi;,H:;l; J"Til#l*-"eTc' СЛеДУЮЩИМ Образом: заказчи( письменяо уЕедомляет
д"""ое у*до",i"". "ъпр*;;fi;;iТ-у;"ъr-,^.ili## :}f 'ffi %",fБfi ;il" ":".'"тLY{:позднее l0 календарнь,* o,,q; до ПРеДПО.Л_lт"ол дч.", """-"'о*а.;;,;.;;.,',;.""r"" *"ь рltссvац)иваетданное }ведочление и сообцает Заказчику о согласовании 

"u,,*""oao ЙпЙ ..согласовании даты лрибытия специалистов ислолни,"," ,;;;;;1;";1;;""ff#T;;J# ;х#хх}":эл_ектронной лочте в течение ] дней с момента nory"""n" l".лrr""""-;;;;;i;]" "4:]л. Лродл€ние срока ока:lаl]ия }слуг иvееr место в следуюцих сллаrх:_ если имеются форс-мажорные обстояtель(1ва:
- в иных сл}чаrх, лризнанны\ Заказчиком объекrив}rыми и тебующих дополнительяых срков,4.4, Оказаяие услуr осуществлrgгся на Tepplrюpn" З**.,"*i.. irfrоrЙЪ'*-, yi.j? a"r** Zr.

(_) 20 г.
АОтл(С_ЕВКАlЭНfРГОD г. Петролsв.ловсý имеяуемое в дмьнейшем

^"*--о:J;Уj1::};й;;;--;".;il1];:ffirЖgЖ;#;,l,:уем 
(заказчи-", в ляце генеральноrо

.Наuленовмuе коппрЬеюпr" ,";;;;;- 
- -'--* ! vЛПwП lrUРUПЦ И

uнuцuаllы). лейсrяилр_ ,",r, ,," л:,,л__..ljЧьнеЙлrем.(исполнитель", в лlаI!е (нсlчменованuе dопаеноспu.
з#кн .:нн***;ffii:r"*l т,:*::lлii;лL-;. ;;:;У:ЖЪ ; #X!:y#,?#":#:,ii { xi:i:;стороныl ]аюrючили наСтоЯЦиЙ догОвор о нижеследующем:

1. Предмет договора

,силами, 
в соответствии с услови!ми Доювора оказать услугу,и сдать ее результат Заказчику, 

" З**чп* оО".у"r"" npri"ii

5. Права п обязанноети Исполяхте,tяS*L, Дя 
"*,поп""".""_".по"uИ оо-"ооч-й.-пliiir..ii'iЁi]i*'"] 'r(ПОЛНИТе-!Я

i,];", xi lxili."J 
,9i::.:, 

:*::::::::1* ".д^,", ""ЙЙБп" "а"тоящеr0 Договора назначить ответственное

lTj Н:":::::::: l !9a::ю) кмендарного дня сообщать заказчику.

:*1,9r:r#хfJilЖ:Ж*ж::::::.:jri{й;;;;;;;;;,""*етствииснормамиитребованиями

i"'*;-**"'" В ПИСЬМеННОМ ВИДе даry начала sыполнения работ в соmветствии с п.4.1. настоящего
5,1.5, Оказать услуги Лично, без лривлечения сторонних оргмизаций и третьихлиц.



:#'.":fiii"J}.^LT:-:H;^""J#J] : защит} материмов. оборудования. изделий. конструкцлй.

ж:iтiъ,; Ёffi" 'iчt{з, :ЁТ";, ;.f# :1Ч" J-iЧlЖ;;"ffi r,; **;';jj;
ислолнлтелй ; 

""".n 
;;;i;;",;;*";;;;."|T.]Y:*"'Y аКТУ ПРИеМа-ПеРеДачи. В"е .arpuTb,, ;;";";",;

Не лозднее l tO*"*l Й 
"""i""i"'J ]]'}:_1" |oan"*u' ЛОПОПНИТеЛЬНОМУ ВОЗМеЩеНИЮ Со стороны Заказчика,

:|:::"*** "-*"";й; ;;;';fifr:ii:фТi"тЦЦ#::,itr,frll* l*",жжff ;'*#:Н;
ft:*:ii:iJЪ#11:"*^ilХЖ11 :.",:_О1:'"* 

данной услуг ""; ;;,';; зависящих от исполнителя
р"ь*",*со"о.,ь,й;;;#;J:х"*ъj#"тт,:дlч:г#"":l"#хЁ1#":::,т"-}r"ffi""?jJ
;i:ilНil:-'J.Тr;Т","-iхжlу;J"лll::__оо"""п"й"^. -"u"''''ybJ.y и.*,"-.лем лрzва при

:;;:;"*;" :нtн:;хт,*'"":-"iftlтж;"J:"-iъ 1""нт, "тж;r#;i т;.т".т""#Jч;"J" ;;
5,1.8, ИслолниIель должен обеспечиrь -6подa""" гребоваrий ]ако нодател ьс1 ва Республики Казалстан.Фебований внутренних док)ченюв Закаrчика в обпастп охрань, "-р;;;;;;;;r",. охраны т)да. техникиж:ffil" промышлеяной беiопасносгя. 

""""р""Я Ъ.r"""",iJ.r;-;- Й r^р"о-,,п*емиологи ческих

,""Ъ:н,ff""#:;"",." :T"H::,:::"".:l|I111liY1 Ислолнителя законодательных ак,rов, уkе}анных
;oi:.*i;1^":::"], " 

роq."""о"ч,о"Ьй Ё".оп;;;; ;';;;;;;"#БЪЬБiiТ.'ýr#ё;.5.1,9. Ислолнитель лопr*"" npn""""---"--"v!tl ' JДwУwОD' nU (LDбI\AJJII]1PI U).
llроизводственного травматизма .".""Ji""*:""::::, 11'л:::_":":1" НаПРавJIеfiные на лрофилаlсгику
::*1х"i]ý#:l"""т"тIil"}i"11]]",лyl: "**;"- ;;;;;;;;;;" 

';;';"й;Н":,J;"";':ЧЁ;Н:
санитарии, ложарной безопасности.

i;; 
"'; 

fllil'"lТ*l,ij,}.#Т::::.|:::':лтli:н обеспечивать защиту имуцества заказчика, принадлежащего
Все указанные в настоящем 

"""*i. 
д;;;;-' 

**'!tu!' l П' ЛРуl и^ fаконных основаниях,

стоDоны заказчиr. и.ллл_____. _л л_л* ]|: 
r"rр"r", понесенные Исполнителем, не подлежат возмещению со

;:.тff:il,,i",1i:хl_цфектов, а также лроизводит восполнение *"-"""",.T''Jii,,iёiý.;:Ж;:Г:результате вышеиз.,lоженного,
5,l, l ], Исполнитель должен компеllсиI
з"-_":""й",i" T.,""Jfil,;]fi".:ж,;lx#:lJlш"Jx;il""i"",j"*Tli.#;#:i,l;#'"";Ii-ffi:I
резульlате аварий. произошедших ло вине ИслолнитЕля.
исполнитель должен за счет собственны]
Jлоровью сотрудникам ,u**чu*" 

"n" 
_,* "О"'СТВ 

ЛРОИЗводить компенсационные выплаты за ущерб наlrесенный
s r,j:, в "р"l,"",Ё"""fii:;;;;:rнiт,;#":жll1тНтх"":""#"#il:ffi"JТ;ЖЖ;1,"r""".:j:::::,r-1: ]аlазчика. ".n" 

n"",. 
"рЬ*" 

ле будл установленьi npn 
"о.-*"""п'Яlrч о дефектах и недостаткахl иного до{уvен1 а. ) досl_оверяющего данное обс.оятеr"стuо),

i i l 
j Ул"_.]:::1" i ].,бое вреvя л релс гавителя ч Заказч и ка дост, п на объект,1.1,lч,_Е срок не Оолее l (Одногоl рабочего дня с даты получения соответств\,юшеппо требованию заказ,rи*ч'*""""пiу. 

""фор""й;-;;;Ъ;;;;;;;;i;Н*Ж,,1""iТ"ff#J#r;РеДОСТаВЛять5,1,15, В срок не позднее ] (ipex) календарных дней уведомлять заказчика о смене юридическоr0(Фактического) адреса, телефонов. банковских ре*визптов и ипых дан"",*, u^r"ощп* 
"ущ""*нное 

знаqение д[явзаиморасчетов и переписки. Все дей
несвоевременного уведоrп"""" бчr- "ччЗЯ' 

СОВеРШеННЫе ПО СТаРЫМ РеКВИЗИТаМ И qдресам, в случае
s r , ro, ri .у""" "Ъiр"6,;;Ж;:#;к;ТН:"r"fr?:х'}1,:Ж:}Жliхх}"",i; .""о 

""* "".""**";:;ус Iановленном договором поDядке.
5.1 l?, самостоятельно и за своп счет л
пчо..,,"""оr"""" пр"о;;;;;:rЙ"НХ#Н:lСе РаЗРеШения и лицензии! необходимые дпя производства
\,l, i8. Обеспечить соблюдение Iехники г
.p"b*un"" .u*o"o" ъi;;;;;й#;:т;llj]l;"iр,J"J ii,iilTъTffx"J;;,HH,T"HIi l'lix;;соолюдать требомнfi я заказчика касаюш
s,r.rя, п. l"6""""";;;;;iЁ"Ё#;J,:":r,;rТ&Т;r"Т;""НlrНх"т#;*1"-"6п**по""о"
удостоверения о проверке знаний по ох
rаllрашиваемые докумен'ы касательно |::: 

ТеJда, техfiике.безопасности, пожарной безопасноЙ и другие
промышленной безопаспо"ru, по*чопой 6::11НЫ 

ОКРУжаюцей среды, охраны труд4 техники безоласносrи.
S.l.ZO, И"по*"i.пi"о;;;;;;';;:]iН"'"ЛаСНОСТИ Л СаНИТаРНО-ЭПИДеМИОЛОГИческих трбований,

указания не противоре.,*i"**"";;;;;;:iJ;}:::r:,ý:""ffi;':хi'li"Ji#Н:fi':хlЖЪffi:JНх:
хоiяис l венную деятельность Исполнлтель-

i;';ii;"X";X:""**" ДОЛЖеН ОбеСПеЧИть соблюдение нарядно-допускной системы асеми сотудникirми
ислолнитель должев организовать для своих сотудников лроведение вводного, первичноm! периодического,внеплаllового и целевоm инструктажей.
5,1,22, Исполнигель должен информировать
сотрудниками Исполнителя

Заказчика обо всех несчастных случlцх, пFюизошедчlих с



5,1,24, исполнитель должен обеслечить соблюдение тебованпй межд/народного стандарта lso 5o0oli20Il вооjасти энергосбережения и энергоэффек,Iивности.
5,1 25 обеспечить озна*о"п""пJ п;;;;;;;
5,1.26,напабоqиум""_"",,л_л".,"_,_л._:arРебованиямиNlе}(дуfiародногосrандартаISо5оOоl:20Il.
:,];,::J"x.;:;: J::т,"*.,",J;"ъ;;; ;;: ;йН;;#НъliТыЖtr{]?,ý3.;:lТ,lо"',1;",",
- по качеству ислолнения работ и услуг,

5 1-2] Исполнитель должен обеслечить
"('ЕВкАз)нгРГо,, соlр}дников Исполни lс.lя
лод действием психотопных веществ,

недолу_стимость нiiхоr(дения на территории 1эц-2 доа состоянии iшкогольногоl наркmического ольянения. а так же

к объекту или любому другому месту, где выполняются или булут

- технике безоласности 
" 

о*р""", iдоiо""",
- охране окружающей сDеды.
5,1,27 Н3 рдý6Tцх n,."r* 

".nor""r* 
требования, предъявJlяемые системой 5с Ао ''сЕВКАзэнЕРГо' понаведению чистоты и порядка на рабочи\ месlах.

5,1,]8, В случае выявления нарушенийллтjj::::* в области охраны труда, тех8ики безопасности,
:Ш*'J:Г:r:;::":"H],li;,ll}iilij безоласяости 

" "ч"u'чр"о_,ппд""попо!ических требований, охрань,

:::_":,"11 :б 
ъ,"у и";;;;;;;:-;;;,1,.:-r##еJ..fl;#"J;гfffi:н; .жн;;:.,ннт"};j:труда, техники безоласности, лромышленной безопасности, по*^р"оЯ ЬЪaоп"""о"ти и санитарно-

]НЁ:*ъ:fr*l1Т"-r"Жff-*";:;J;::"" окрУжающей среды, в области *",,"","u о**"" у",у. ",СЕВкАзэнLрго,. ли.. nuo,u," u.u 
"* 

oun"Ji" ;:ffJ*;r:*" 
Не ДОЛ}СКаГЬ на терргторию r)ц-2' до

1,1, исполнитель впоавеi
5,2, I. саvосюятельно определять слособы вылолfiения задания Заказчим.,,Z,2, l lолучи Ib оплаlу ra выполненную рабоry в сооl_ветс] вии с }словп"rп 

"""*"r"- rоaо"ор",
6. Пр9вs и обя1sяносrи Заказчхк,

9, !,дц вылолнения tсловий доловоDа 3акапчик обяз\е Iся:о l,l, lфоиrводи] ь ллаlежи в соотвегствии с на(тоящим доювороv,о,l,J l lри отс}тствии мотивиDованных
Подр"д"u*ч p".yn"ruro, р"Ъlr,""""""""'" 

ВОЗРаЖеНИЙ ПРИНЯТЬ ПО АКry Приёмки выполненных работ от
6,1,4. Предоставить sсю техническчю док!
O,Z. Заказ"ик 

"Й*еi-'- 
' -'""""' ^' ru аUПУМеНТаЦИЮ ДЛЯ ПРОВеДеНИЯ Работ согласно п.I.2.

Осуцествлrть контрол" 
" "адiоо 

aч *оrолl
6,2.2. Поиостаяавлимт. "",."""" ,,"",,_ _ "i.Iалчество], 

услул, оказываемьж по настоящ€му Договору.jji;ljЁТ'iiхllJ,тJ:."-*зл,::*:l:*;ry;;;;й;'";"";;;fi#^.::"ъТ#"ЧН*Н#Jiотклоненийот проектц применения 
"екч,rесi"енпых ;"*","* й;;;;;;:;":':' :::"""l Иj ЦРОИЗВОДСТВВ- отклонений

нар!шен ий, запDетить л""""".,.,. .","л"":::*1::л _1:Т]:1** до устРан_ения выявленных дефектов и
iХН"li#l;Тli]jl""лри,!,енение 

технололий, Бp;-;;;;;;;;;"ii"i,"i!Tu,i]i"i,J],Ti;:"J:.#y#t,;
rехнический уровень качества,
6,2.4 Залрашивать у Ислолнителя необходимую Исполнительную документацию по объекry.6,2,4, при выявлении дефектов оказанных услуг на ойекте у"l,оо"пri"й"поп""""пя о необходимостиустраяенля их с установлением периода времеНи Iця устраI{ения йо"rчr*о". Б 

"ny""" """",non""""" д"п"",*
lI1.л,..:1:":.__З"1*""- 

ltMeeT лраво ло,рйовато 
"""";r"'r;;';;;;;-;;";;;;i'Й'r.r*""u" недостатков илидеQектов. з также в односюроннеv порядке отказаться огдоговора,

];l,;*:-::.::: J:}iiJЁ хi"-"fi1".Jъ',i:."""J#} Iж:iHffilffflT ъ:"1:Ён::,"-"*"."*"л ."качество дО уровня, не соответствуюцего требованиям 
"op""ru""J орч"оЪ",* u*ao" РК. Услуга, нес:ответствующая этим требоsаниям, в mм числе 

"одЬр*чщ"" пЪдо"-rо*"о обоснованные ине\санкционирванные и]ченения. признаеrcя дефекгной.

./.2' . .l фи аОМиКНовении меr(ф/ Сторонами спора на пр!едмет причин выявленньж дефкгов и недостатков инмлчия в яих вины Исполнителя Заказчик влраве:
- назначать яезависимую экслертизу. При этом?асходы по экслертизе несет ИслолниrЕль;- составить самостоятельно акт обследования. dr** и"поп""r"r'" о, yuu"an" 

" 
*i"n"""o"ro" обследовании илилодписании акта комиссионного обследования не освобождает его оrЬ;;;;;;;;;;;" у"rр*"нию деФкгов.

E.l. ненадлежащее исполнение nn" 
"""'' 

o**""un'oc'" c'opotr

влечеготвегственность 
".ооr"",.,r""" " 

п:::aн€r'ие 
одной из Сторон обязательств по настояцlему Доювор}

в,:, и.по""",.,i,"оп"о;;;;;:"#;;#il?ý;JНН:ЖffiТfiiТн:rЖiТТ"J#;.u.,,оп**",."
:_ _1|1"1iiY 

производства работ, охране 
_окружающе; сiедоi, "р";"";;;;й; безопасности, земельноIэrаконода I ел ьства. 

_специмьных Фебований лредпрtlrтий - urад"пiц"" п"*a"Ъоr*слецимьных требований " "o;,;;;;;"u 
'" '.,i"и.i"у.,u"Г'."-Ъ"ЪrJijli#.'ii 

ъ"#i#ff""-L#J'Жи(лолнитель несет ответственность. зашз"--""*,., 
".Ё","ЪЪ?;;;;:"ЪJЁi#:;,}i"JJТ#ff#}тii,.,":ffi.lHfi."т,Ёi:""""хт"т;.;ре]ультате:



. 
_ 

травмы, заболевания или смерти любого работника исполнителя и/или потерю, убьпки или уцербСООСТВеННОСТИ, ИМ)ЩеСТВ) ЛЮбОГО работника Ислолнител;, ;;;;;;;;;;"l'i ,"",',,n"""",.n нарушениемили груОой неосторожностью любоm работника И"".r"";;,,; 
";;;;,;;;;;;;rно Исполнителя;. пюоых платежей. тебуемы\ государствеIrными орланами Г"спlti,Йu 

-ia.*c.uн, 
физическими июридическими лицами (резидентами и нерезидеяrамп Республики 'i**"r""l, 

которые не являютсяво]мещаемыми по настоящему ЛоговоD,
требоuаппл, убыrм nocn;;;J Д- *"Р'' И КОТОРЫе ЯеОбХОДИМЫ ДЛЯ Удовлетворени" n,oo",* пр"r"п.uи,

: :"":]л'. 
jТ::::_:::ителем действуюцеm законодательства ре€публики каз&хсmн;

: ;:i:Hr;:":::::i:J,j: :::j:"ттI lц, "",."u"""," 
np"''o 

"n" 
*o"u"""o о**","*""," у*у,.,

услуг;
' погери или лричинения } церба имчшествr ,*r-.." ,"; ".;..,"-.ФПlry 

wлlФrб*МЫ^ YalYl i
чслчг: , lecтBy третьего лице вьввzlяных лрямо или косвенно оказываемых
. допуск к окillанию услул работников Ислолнителя, не mвечающих усmновленным законодательствомРесл)блики каза,\стан Iребованияч. "-о"- *"-пqпйu;. "-;#;';;;;ilлх в установленном порядкеvедицинский осvоl р и не имеющих сооlsеrc гвующиП долуск к окаlяrr- ";,".. 

^ -
В случае возникновения претензий, судебльп;;й;;;;;;'i#iJ", ,uru, 

" о**одов любого родапри насDллении укiванных в н;lстоящем пункте Ъо"-"r"п""r",' 
"""'й;;;;r" " 

связи с этим Fвсходыj,JrЁ"J:,jjfllli-й jfi;i},-'*'ou, ПРИЧИНенный приостановлением o**u"* y"ny,, администативный
8,З, При яаруцении сроков начма и окончани' оказания услуг, а mкже сроков, установленных п.4,i.настоящело договора, некачественного и Hec'o"upar.""o- 

" 
пuру.uЪ"ra npaoy""oip"""o.o Октом о дефmах и

;;:fi:Hfr""T""J""J""J"il;H"i;9"T:" ! недостатков, 
"upy,""n" "рй" o***n" 

""",,. 
обязатЕльств,

оь"'ы .,o"u*,n о*Ъffi ;; йТ;"fi; |;::ffi ;:i"T#H::.Ё::ilHl ;"",,.;нi"*ruЙ; 
;;; ;

l:1,..Pл_:ll* возникновения пожаров в результате неисполнения 
'либо 

ненадлежащего исполненияпротиволожарных мероприятий (вкпючал слJ,чаи .руОоП 
".о.-|о*"о".r;; ;r;rr"*"" в полном объемево }vецает Зака]чик) причиненные ложаром уоытки,6.5, l1ри нарущении сроков сдачи ДктоЬ

р-".р.лrО","Ъ,.'о""о'"iпЪ;;;;;JnЪХfffi::1#1i"r;r*,Х- ВПРilВе ВЗыскать штраф с Ислоляителя в
о,о, llри нар}шении }сlановленных на..оящиv доmвороv aро*о" onru,", оказанных услуг Jаказчик
;:;::1ъ1: #ilT:#;;;"i;H;:#*. ".ry".."),i'lu, 

по;.*аLi",iЪ",",.. ,"''-"*о"о,ень просрочки. но не
8.?, в сл}чае оставления ИсполнигеПеv имуцества на объекте или лрилегающей к ней терриюрии на срк
f;J;;,ý;::'":l*lт;хжi,;,::r#:;]_"р-Ф;";;;Ё;;;";#;н#|оп."""-"",*""-пч"",о
вывозхмуцества ислоr"п..п" о",,.",*"Xii;i;:"iJi::".T:J "еЛОСТНОСТЬ 

ИМУЩества, В y*u,^""o" .,J iu.

i.1""Y#iii.,li]illlJ] 
Не ОСВОбОЖДаеТ ВИНОВНУЮ СТОРОну m вылолнения лринятых на себя по насюящему

8.9, Суммы неустойки, ш]рафов
уаедомления виновной сmроной,
суммы промежуточяой оплаты.

',i,].:11,::-.*", уплаге в срок 5 (Пять) рабочил дяей с даты полученияштраФнаq санкция. пени мог}т быть удержаны Зч*"a"п*о" 
",, 

о""iaл"оИ
8,l0. Общий размер ответственности Сторон за ненадlежащее исполнение своих обязательств по настоrщемудоловору, вне зависимости от оснований 

"" "or"r**o"""u"] "-;;; ;;;;;й, 
". может превышать l0olo отобшей с] оимос I и усл} l . указаllной в п.2,2. нас-"*;;;;;;;;;;:""'* 

Л!/L l UИ nrl l

9,1, Стороны освобоrqаются от o'Be'cT'e'Ho"j,*ir;xlёo""" полное неислолнение своих обязательств понастоящему Доmвору, если оно явилось следствием обстоятель""" 
"""йЬо"""""л силы, возникших послейключения настояшего Договооа. и е

дФовора, к й;;;;;';;";#;;.;"цiц_iц"ff:нt;.}"#"х"J3н";:".":ffi;;""i"JтЁiЁaa
которые СторонЫ не могли ни предвидеть! ни лредотвратить, включаяt но, 

"" 
o,p*""u"*"", следующими:наводяение, ураган, землетрясение. 

"o"n""," дiйсr""", ,pu*"r"*u"-' 
"on'"""n" 

и мятежи, распоряжениякомпетентных органов власти, При эюм срок исполн_ения o6"a"ren""r" no ДоБйру отодвиmется соразмерновремени, в течение которого действоваJи такие обстоятельства, u о*rБ'п-оlп"о"r"п", вызванные этимиоостоятельствами. к обстоятельствам непреодолимой силы не относ"тся заб"".J"*п n"p"o"-u И"поп"пraп" nза]rазчика и/или неисполнение обязательств контагентами Исполнителя или заказчика.
l;r:_л!::l"ll для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Доювору вследствиеООсгоягельсгв непреодолимой силы. обязана извесlить в письvенной форме друryо Сrоро"у бa, проu"дr,a"пr,однако не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их наст}ллеция. й;;";;;;;.r*"" содержать данные онаступлении и харакгере обстоятельстs и

:]ш*fi#ш ;;"'Ё;Т""ТJ,J:"3"*ЁТ,"":-";:'"'.lхjilъfil"гlнЁхi.;ijlhil"#lii
1,1_e ]rзвещеяие или несвоевременное извещение другой Стороны стороной, для коюрой созлаJlасьневозможность исполяения обязательств ло договору, Ъ 

"u""ynrb"nn 
оо"rJйr""a", освобождающих ее отответственности. ыlечет за собой }"rPaTy права д,,r" ,-й cropo""i""",nua""" 

"" 
,a"-oo..u"r"n""r"u.



9,з, обстоятельства, освобождающие 
__С,гоjоны от ответствеIlности, должны быть удостоверены

ii"J-ХТ"ЖН:,lТJJi#'iJ,i;лljН]":::lЫМИ КОМПfiеНТНЫМИ oP'"u"", fri, *о',п",.""тными органами в
промышленяые пaJla'b,. 

ОР'*Ы ГОСУДаРСТВеНЯОй ВJIаСТИ ИЛИ УПР{l&ления, а также торлово-
9.4, Если последствия. вы]ванные обсю]
лоIовор растоDгается. п", -". """л"-.,::"::iYи__нелреодолимой 

силы, бУ4л ,Циться более месrц4 тоДогоВор расторгается. пр" 
".." 

и"";;;;;"-''"''"-"l 
п\lltЕUлUлимои силы, оуд}т ,Циться более месrц4 то

ллатежей ло яеислолне*rоя 
"u"ru 

л.-.л"",rп 
ооязан воrдратить Зака:tчику все полленные от За**"п*а 

"у""",
ллатежей ло яеислолненной части Доmвора,

3;r;"i":"::::l:,:1_:l"* (";";Й";;;, порчи) и иные предпринимательские

подписания окопча.ель;..; ;;,;й";;,;;#"#Ё;fi:"*1;:r"хff;т' -')
(УДорожания стоимости
в отношонии услуг до

l0,2. Не урел}лированные СтоDонами
д"l1"d"';;; ;;;;;:"';HT;,:I;? i!:b:ilffi":Tfi,ifiXi#liil;io"u*** ВОЗНИК.tЮЩИе ИЗ

РаЗРеЩеНию в суде по месry пахоrцйя заказ"";" ;.. п";;";;; ПОДЛеЖаТ ОКОнчательному

l l. Рrсгорrс€ние договор,

i];l;"1Тi-Ьlli3ý"";ЁЖ;НýТ:|1*е отказаться от исполнения насюящело договора в одностороннем
t l, t, t, всли йслойтел;;;;;;;;;;;;;i1y'l::ол::о]: 9ь19'яо 

из следующих нарушений:

;;;llx j*r,,*;iii 
f":iilJ#fi 

HlHHr::;TiжI:l} Ti:fiHfiHT,":;H устаноыIен ного
],1,1,f_ ИLлолнитель терпиг банкротсrво или ликsидируется по каким-либо причияам, либо в отношениии(l]олнителя )с гановлена лроцед) ра реабили IациИ,
l 1.1,4. ts иных случаrх, укаJанных в настUящем договоре.
l l, L,в лных сл}чмх. предУсvотр€нных дейсr"уоr", ,*о"одч,aп"ar"оu,l | 'z ' У ВеДОМЛеН Ие ОО ОДНОС ТОРОН Н еМ ОТКазе от исполяен ия доловора напрЬяегся заказчиком исполнителю неменее чем за I0 календарных дней до датъ
E.n" у".д;"п;;";';;"!;;;. жж;:'#ъi::;: iiж:il; тчж;fr:;чI;:Ё:тffi:*ж:i;одяостороянеМ отказе от ислолнения договора ло инициативе З**"u*ч 

""nr""r", "рученньш 
Исполнителю, адоговор расторгн}тым ло истечении ]0 ка,lендарных дней с даты 

"aо 
*npu"*u потовым сообщением попоследнему известному заказчику 

"""-""*о*а."". и"*r"";;"- 
";;;;;;i]"*o"y *р""у исполнителя,y*llla'Hovy в настояцеv договоре. Dсли Договор рас юргается. И.поr"";;;1;;*." fiемедленно прекрагитьраЬоты, обеспечить консервацию Объекга и лередачу его Заказчпку в установ.леяном порядке, исполнительнесет полную материМьную ответственность За сохравность Объекта до 

"о*""r" 
п"р"дч"п 

"m 
по Акry приема-передачи лиц}. определенноv} Заказчиком,

l]_r;:;ifl:T"x"*ii;}HТ;T,r;iН* .го нарушения Исполнитель согласно п 1 1,l настоящего договора,
иеустоек, штафов, начисленных и"поrr]llY_"у]у"| 

,u фактически выполненные работ"l, за вы"етом ава"сЬв,

i:,,J*#i:;J*Ёffi:*Ё},"Ы;}":llffiЖ,ffIТ}Jiii"iёil]Тjl;"'""tl";:*;"""1#i;"Ж#лТ;

10. Порядок разрсшения споров

ll;l"i#'"jйii'i"lXilXii"":::::: Уч:!::ЁЦ:lН#"# настоящего логовора сmроны будутПрилагаlь усилия в первую очеDедь * n, *,,,.,"л ".;., 
' 
:_:-_:':лл:' '"J_Ц!| U AUl UФРа LТОРОНы Оудут

разногласий л}тем пеDегово.од """"",*:-rл:::]:.лlултем 
переюворов, Попытка решения споров и/илижж#JJЁ переговоров np","*,"" 

"."о",о""*"й'";:';";;;;;;;Ъ;;:;"'fi^:НЖ.iНН;lН;

]i;';""i";;';::"l::T::":""-:-"::|}1]:j 4:Jo'op,или прекращения рбот по вине заказчика, заказчик
;:кЖТ]J"jТ::::У":,:":::. ::ll";i."; "й; ;;;-;;;" Ё^'"'i"'ii;,Ёъifrfr:JJi.-'ffi#:
услуги и суммы фактически лроизведенных коfi u"o"p"";;;;;, й";;;;;;;ffiн:

l2. Срок деrjствпя логоворs

части фияансовых отношен,й _ до лолно.о испЪ,;";;; ;;;;;;;;;";;Ё;;Н.]];l.i:::"::лч::.1"::::t ""ryn"", " "",у1 й; ;;;";;"".*;;tiоро"чuu n действует до 31,12,202lг,. а в

]Ё;1"'}1Т#%'ilхlii;i'.j;::Тf*:л:::'iл"*::::::iУегосрокав"ч"'пп"поп"""п"долгосрочных
)ксплуатации объекта по настоящему Договору,

lJ. lIрOчUе } с.rовяr

:_lfllii::Lт,:ffн,]п":"::1"::::::::,irТ"йi"iЪ""Ji," "о"зательств 
по настоящему лоловору иля

тlх"й]jлЧ:: ]1*Тез пис"мен"ого разр"шения другой Стороны.

]j;,л. л]illlil11 _#"rовор должен реryлироваться и толковаться в соответствии с действуюч{имзаконодательством РК,
lл] J 

, Оlношения 
лСторон. не урег)лирtjsаняые насгоящиv Доювороv.]аконодательством Рк,

|4,4. После подписания настоящего Договора
переговоры между сторонами, oтпосяциеся
lrастоящему Договору,

все предыдущие письменные и
к данному договору! терrют

реryлируются дейсвующим

устные соллашения, переписка.
силу! если они противоречат



ii;.;"?i1JiliЁx""l',i1lliliъT;;;ff."**, Д,"вору считаются действительньiми, если они оформлены в
lJ,6, Люба' доrоворенностЬ Меrrд} Заказ.мхоi1 ll Исполнителем, влекуцtul за собой новые обязательства,которые не вытекают и,l насюяцело Логовора должна о",r, n ua"ra*"'o.-ioo,i"pn a."u 

",opo"*n " 
qopraдополнений или иlменениjj к нас гоя цеvу л(rl овору,lJ.lеНастояций Договор составлея в двух экземплярtLх, имеющих одинаковую юридическую силу на русском

l{. ллрЕсл, рЕквизиты и подписи сторон
1наuленовапuе ПоаряМ@
(юр_udчческuй u почлповьtй аdрес)

напменоваяиеъiнй

СuuдеЙЙво лостаноuке nay"eT ло НДС

Контактный телефон
Адрес электронной почты:

г, Петопавловск. ул, Жамбыла, 2l5
Бин 990|40000l86
Филиал.IБ АО пСбербанкь г Петролазловск иик
к Z069 I 4з 985 58вс00029
БИК SABRKZKA
Слв_идетельство о постановке на }чеr по НДС Серия
4800l JYs 0005200 от о8,I L20I2 г
Тел:8l'7l52/ з1 4з 24
Факс 8 п'l52/ 41 28 28
e-mai] : info@sevkazenergo.kz
Генерrльный директор

Ао (сЕtsкАз)н!]рг()'

иик

| 
_(И пuц u м ьt, фa.ttuлuлj

И.I}. Татаров



Прrиокение Л9l
к проекту договора

Ilротокол соrлашеяия о договорной цене

Мы, вижеподписавшиеся от лица И(
дирекюра Ао (сЕВкд])нЕрго, Tu.uoo":n,o,":"'*" 

_. .- л от лица закеrчикi генермьноl о
говоDной Uсiы ь" .пёлw 

а и,ts.. удосlоверяеv. что сторонами достиlя) ю соглашсяи€ о BL ,ичине

лъ Ед, кол- стоимость без
учета НДС, тенге ндсl2%

стоимость с

учетом НДС,
тенге

7
I ] !

l

5 6
I

Техническое Й"rу*'r"** ГПК
АСУТП котлоагрегата ]vе7 !сл,

"д., "**","#iЬЪ"-:ТЖТ.#Н;,"J:::::ру_сосmвля€т 

- 

с==_-) тенге без }лrеm
и заказчиком, и€м для лроведения взаимных расчетов и liлатФк"Л 

""*ду 
И"попrиr"пе"

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
( l] а u м еп о в а п ч е u с п oJ l п u пlеля )

(uпццао]ы, фL|lurая)

здкАзЧик:
( наом еп ов а нuе заказ ч ц ха)

(u н u ц lalt ь|, фа,ч uI uя)



Приложение N92
к проепу договора

техfiичесl(ое ]мание
на Теiничес!rое обслужпвание ПТК AcyTll котлоагрсгатя Л_0?

Наfi меновапие Irеролриятий

9j_:::::_l_._l::T r**pm системы и оборудования ПТК методом еrо штатной o"*"*l -ппо-Й:::::_т**" на время не менее ].ёх минут, с контролем рабоmслособности всех элементов llTK после

Проверка таймеров систем алгоритмов на рабою"по"оЬ"*" "йfriiiifiiБipЙчiБЙ

днмиз архива сообцений за последний год с целью
программного обеспечения (неисправности оборудования,
истории часто повторяющимися сообщеяиями и т,д,),

дефктов оборудования и
сообцения, зsмусоривание

Проверkа целостности програмvного обеспечения панеJlьны\ и шлюlовu" *oun",oraoo", Про"aр*a*rо"*-"gff;:i_:::т}:::::::л::._,::::: уt",," ""о,."л ""l""й;;;"#"i;ffi" ошибох, проверка
::::::_1"_..6_"1,1.:,jскового простанстЕа на системном диск€ n,o-"nn" п"**п",*)й;"н;J,t#ъ::проверка раоотоспособ8ости приклмноrо ПО, yr-"nn. 

".p..nu".o'opo*"r"; riо, ;;*р* 
"а 

отсутствие]впмости, аgализ необходимости оЬновлеru" Ьп"рчопо*поr'"Ьемы и приклмного

проверка а.пгоритмов системы и правильности:

ili:-"*""""" 
сигнаJlов контол' и функций автоматической диагностики неисправвостеп

- определени, расчётяых лараметров,
- формирования сигнализации и ]ашит в алг-отображенияинформации, оритмахтехнологическихпроцессов,

- формироваяtя дискретной и ана.логовой истории.

верха работослособности сетевых подIспючениЙ, системы синхроппaч*п 
"ро*Про"ер*ч лрч"ип""

входовrвыходов птк), noo""o*u ."""ono.",rf"-oB 
КОНТРОЛЯ И УЛРаВЛеНИЯ GЙХРТНых и анмоговых

цlк. **."-" "r""",i""i.,"Ъ,ЪЁрЖ"-iffiffiilНХlВ 
ИаЗаulИТ, и'.г€рфейсных и сетевых соединений

главный инжевер, ГЩУ, начальник KI{, начальник ТЦ, наЙьник ЦТДИ).

Пров€рка, тесгирование (при необIодиvосlи нмадка_и корреюиров*чl nporpu"n "o. пйй.п*
""r9!91ýрlзrд9тIчjj.реgчи данныr, в пто слочнu*:"..";"";" 

"';;;;;,, "*.',о".Проверка, тестирование (лри необходимости нмадка и корректпровка) программяого инстуменm РАС(расследование аварийных ситуаций),

Устаяовка обновлеяий К олерационной сfiстеме и драйверов устроЙств.
Резервное копироваfiие баз данных лосле внесения изменений в ПО.
Проверка Функций резервировани, системы,



проверка взаимодействи, сосмежными системами,

компrексная проsерха операторских. архивяых
прол}lfiов и норм информационной бе]опасносlи.

и инженерных Станциfi. Обновlпение sнтивирусных

испоЛнитЕJtь:
0l а u.qе л ов а п u е u сп ол п п лпёl, )

(u пц цuлLl bt, ijllll ull uя)

ЗАкАЗЧик:
(п а l|q епован uе за каз ч u ка )

(uнuцuаьL фо,цuлuя)



Лот Jl! 3 - Техfiшческо€ обслужявание ПТК АСУТП п ЭЧСР турбоагр€гатs Л!2 -

20 г.

АО_ (СЕВКДУJНЕРГо, .. Петролав,ловсц именуемое в да,lьнейшем

ф""--,"i:ffi:;:,:хiliхr##?"_1iуу::"т":э*:::i:чу:::fi;"l,ьлuца(наl,мен()ванuеdолэсносп ,

3*iНil.lXK1,1;iiij]il#i:H-rj:'"T":::::::11,,a",*,, d*ipi",""-;;;;i;";;:й:;,ii|{iiii!;
заключили насюяций договор о нижеследующем

1. Предмеr договорr
lиJIами, в соответствlи с условиями Договора оказать услуry,и сдать ее результат Заtазчику, а Заказчик бязуется приняii

(далее _ Услула).

|.l, Исполвителб обязуется собственными
указанную в п,2.2 настоящего Договора,
оказанную услугу и оплатить ее.
1,2,Лодрядчик обя]уется окаЕть усл}ry _

частью настоящего договора, Размер оплаты по Договору -р"Йi"*"- "'iЬЪr"irствии 
с (Приложение.N9 l кДоl oвopyl. яsлrюцимс" нео*емrеvой 

"а.r"ю 
настоящего договора,

2. стоимосгь услуг по договору
]'.';9-"*j* УСЛуг по нztсюящему договору определеяа в сооiвеrствип с |lроюколом соглашени, одоrоворной цене (приложение Л9 l), Стоимость услуг не подлежит изменению в сmрояу увеличения с датыподлисания нzlстоящеm доmвоDа.

':], "u 
y,oJý"l подпп""п"" лЙ"орч 

"тоимость услуг! ука:}анных в п.1.2, сосmвлrЕг _ ( ) тенге сучеlом ндС. суvvа ндС l2Оlф _ t _l i.".". ё-""*r; у";;;;";-Й;;; НДС составляет _( )тенге, Сгоимосгь услvI "клю"аеllйfБат_", Поорrдчп*ц 
"""r*""i. "'*noдi."".* "".rо"*его доrcвора,2,]. В случае изменения расчетного счеiа Подр"дчп*а, ri""p;;;;;;;;;;;'io" Зоr."п*а 

" 
nn"",n"r"o,виде.

]lll 9""у по.яастояцему оо-""о, "*"";';JТ;"f;;"*Tj'il-."" перечисления денежных средств нарасчетный счет Исполнителя по факту оказанньж услуг, указанному в л,2.2. в течеяие l0 Gесяти) банковских
i1.1,: il1 Til""""", акта ок;lз:lнных услул и выстамения счет_фактуры.
).z, иные (ррмы расчета и сроки и сркл оплагы доп}скаются ло ли.ьмiп"ому .огл*ованпю сторон.

4. Срок п усJtовия омrsнпя услул4.1, Срок предосгавления услуг по договору Авryсl-сеtпябрь202lг.
4,z, llорядок пр€доставления чслчл оли""",",iй" 

" i"J "ffi ;;; J;i;-;:iHliTT-Jtr#:,Hi ffхтж#у;* ж#T:-Jffillfi"Jданное уведомление налравляется заказчиком ло qаксимй"ной 
""""n 

onn'io' aп""aро"ноfi почте s срх непозднее l0 календарных дней до предпо-лагаемой дчr", 
"uu-u 

о**** 
'у*jai'иaпоп"пr"п" 

рассмативаетданное уаедомлеяие и сообчиет заказ,{ику о согласовании 
"""-""о- cio*" окавния услуг по этдlам исогласовании даты прибытия специалистов исполнитель на объекг заказчи'ка по-6аксимильной 

""",n 
й noэл_екФовной почте в течение 3 дней с момента получения уведомления Заказчика.

4.З' Прдление срока оказмия услуг имеет месю в следующих случмх:
- если имеются форс-мажорные обсюятельства:
- в иных случzих, признанных заказчиком объективными и требующих дололнительных сроков.4.4. Оказание услуг осуществляется на территор"u Зч*"з""*i.. irfr"i""*-,l". ii. Г"r*п ZB.

_ 5. Прsва и обязsняостх Исполliит€ля
5-LLи! !ц!полненил_условий договоDа исполни гель обязуетýя:
), l, l , не позднее l (одног0) календарного дня с даты заключения настоящего Доювора назначить отве'nственноелицо на окllзание услуг в соотвЕIствии с документацисй u 

"opanu-""","n "р"бо"*п"rп, " -u "n"n" 
auосуществление операционного контроля, документирвatние еrо результато" u y"rpa"""ne выяыIенных

1 ,4 Перечень мероприятий опр"д*"","" ,"*,п".*;а;;;;й;;;;;;,;;Ё;"iХ#iоlТ|i."*,""'п""оО

:":r"fl.j:i:""#:ii, jil_"]зli]ill]:,:льнения и/или,"й;;;; ;;,,-, 
-;;;;;;.;Тffi;;;'ffi#:

:i":r::_::_"_,T]:i* ' 
(Одного) каjендарноm дня сообщать заказчику.

5.1,2. оказать услуги в сроки, указанные в п,4.1, *"-"*"- о"й"рd 
" "oor""r"""nn " 

nop""^nn огосударствен_ных (межгосударственных) нормативных документов! указанrями заказчика,5,1.З. Обеспечить своевременное 
" 

*a"""i"e""o" ";;;" 
';;;;;;;Й;;"';;;;,""" 

"лрограммой.

Фебованиями

5.L4. согласовать в лисьменном виде дату начiLла выполнениJt работ в соответствии с п.4,1. настояцегодоговора-
5,1,5. Оказать услуги лично, без лривлечения сторнних орланизаций и третьихлиц.



:l1.6_. 
оjеслечить надл€жаUý/ю охраиу и защиту материlцов! оборудования, изделий, конструкций,ком_ллекryющих Езделий, автотранспортных сt|едств, мех?lнизмов u дЬуaо- n"y*""r"a а Talolсе нестиответственность за рпск уничтожения и/или порчи имуцестм от начма Ьказани" услуг и до полной сдачиокланных услуг Закаrчику по соответствуюцему акту приема-передачи. Все затраты, понесенныеисполнителем в связи с выlllеизложенныл

н_" ".;;"; iФ.;;;; ;;"*iffi;}#*ЖЖi:fi} ffi :ъ"#'*",:".fl"Тil"f#"Ж;:;'"'frхlН:;",
ЛРИОСmtОВИТЬ ОКаЗаНИе УСЛУЛ ПРИ ОбЯаР)rКении возможных нФлалоприятныi последствий для заказчика привылолненли его указаний о способе исполнения данной услуг nn" n""r*, 

"" зависящих от исполнителяобстоятельств, коюрые со]дают чmозч качеству! прочности результатов выполняемой по настоящему ДоговоруРаботы либо aоaдчо.г 
"""оrrо*"Ь"r*." a*ерr"""" в срок. Неисполпение облзаlельств по уведомлениюзаказчика об указанных в настоrщем 

_пункге 
об""о"r"л'""."ах, ;;; йЙ Исполнителем права прk

:p:j"fl:"iIj""i "ли 
им к Заказчик) соmвЕrcтвуюцих тебований ссьиаЙ" наданные обсюятельсlва,J.1,1,,/+l, llролJlýния сроков раоот Исполнитель за I0 дней до их окончания предоставляет Заказчикуобоснование на продление сроков оказания услуг.5.1,8. исполнитель должен обеспечить соблюдение требований законода,гельства Республики Казахстан,

:T:::::lI *у,р."-"х документов Заказчика в oOn"".,i 
"*р*' o*p1".u'iil;;';;r"ц охраны туда, техники0езопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасносa" 

" "*пrчр"о-rппдемиологическихтребований,

9_9..a1*"._" 
стогое соблюдение сотудниками Исполнителя зlконодательных актов, указан8ых в Реестретребований в области профессионмьной безопасности и здоровья АО (сЕВкАзэнЕРГо>.

:жlтf"J::::"::",,т::}j]"]I]:л_*тli11l: опаспости 
"ознпкнове""" ";;";;;;-;",y;;";-;-;iýfriж"r..:r*"r"зн::::л.:л.:"""" охраны туд& """"n*u 

б"зоп*"ой.й;;'йffi";;;fiЫ
санитарии, пожарной безоп:tсности.

результате вышеизложенного,

i_l:'.9:1l"""T""" при охазании услуг должен обеспечивать защиту имущества 3акaiчикц прйнацлежащего
:1l ::л1!:.:: ::Тr**ости, доверительного управленил и надругих зi*о""о,* o""o"unn"*,
::""*:"l:"]:,,: :"""lT_111 i1l*i. л-о_*пi .iT";"i, ;"";;;;;,;;;;;;;;;;]il"iJin"*"" 

"о.л'ч*"""о "о:::Н11.',у:":1j::",li::j_": "jч:;* о"уц"","п"", ";;;й;;;;;;;;;;;-;;;;;;rЁТ"х;:#;::""ffH1i:.: :*::..дефектов, 
а '**" про".uод", "";"""";;;' й;;;;;;;;; 

";;;#;#",хх;";:';
5,1,1 l, Исполнитель должен компенсиt
з"-"*" -" 

",",,р.. ""i;;й н;};ffi ,.1" 

1"#:lJ""ъ;т.#il;ж;т:u-. #:;:,.ffi i"ж-ffi :lрезультате аварий, произошедших по вине Ислолнителя.
и спол н итель должен за счет собственньж средств производить комленсационные выплаты за ущерб нанесенный
r:ч:""y:Tyjl"j1I Заказчика хли 

_тЕгьим лицам, причинённый им вследствие вины Исполнителя.J,1,1!. б срок не оолее / ((еvи) *б"",l*.a].I с даты получения соответtтвуюtцею уведомления устаяяlьзаvечанхя заказчика. если иные сроки не будут }сlановлены при составлении Акта о дефктах и недоста] ка\( л н о го до к} v ента. удостоверя ющего дан ное обс юятел ьство).
5,l,lJ. Обеспечи l ь в любое вреvя представителям Заказчика доступ на объекг,).1,14,всрокнеболееl(одногоlрабочеюднясдатыполучениrсоотs€тствуюцегuуведомлениrпредоставляiь

l: ',тuт"""т.:"::":ка_письменную информацию о ходе оказания услуг по настоящему доmвору,J 1,1), б срок не лозднее J (трех) кмендарных дней уведомлять заказчика о смене юридическою(фактического) адреса. телефонов, баяковских реквизитов и иных д?lнных, имеющих сущесФеяное значение длявзаиморасчетов и перелиски. Все действия, совершенные по старым p"*"nanru" и qдресам, в случае
l1i:T:y::::._. ц::омления 

буд}т считаться исполяенными над|"*iщ"", Ьбр""о"r.),1,1o, б сJiучае потреоления каких-либо взаимных услуг, окaвываемых Заказчиiом, за свой счет возмецать их вустановленном доловором порядке,
5.1,17. Самостоятельно и за свой счет получить все разF|ешени' и лицензии, необходимые для производстмРбот, я_вляющихс, лредметом яастоящего договора.
5,1,I8, обеслечить соблюдение техники безоласнЪсти, пожарной безопасности производства работ на оЬекте,требования законов РК и иных нормативно_лравовых актов, в т,ч. об охране окружающей среды, а такжесоОлюдать требования Заказчика, касающиеся пропускного режима на прлпiиятии Заказчика.5.1,19. По требованию заказчика беспрепятств€нно предостаэлять дJIя ознакомлени, ква,iификационные
удосmвереяиЯ о лроверке знаний по охране тудз, технике,_безопасности, пожарной безоласности и другиезапрашиваемые документы касательно
лромышленной безопас"о"r". no*uo"oo #|1Ы 

ОКРУЖаЮЩей Среды, охраны трудц техники безопасйти,
5i.ю, r;;;;;;;;;;";;;;йffi ffi ;T;Hfrfi J :"ffiч:;:Jff т:,:#::х;д"*НнЁ "",",*,.УКаЗаНИЯ Не ПРОТИВОРеЧат Условиям настоящего доловора и не предсr*п"Йa 

"обЬй "л,,"rчr"лютво 
в оперативно_хозяйственную деятельность исполнителL.

5,1.2I. ИслолнителЬ должен обеспечитЬ соблюдение нарrдно-допускной системы всеми сотрудникамилредприятия.
исполнитель должея орг'lнизовать для своих сотудникоя прведение вводного, первичноло, лериодическогоtвнелланового и целевого инструкгажей.

],t_,_z.z, 
Ислолlутель должен информировать Заказчика обо всех несчаствьц случ,irх, произошедших ссотрудниками Исполнителя.



5,1.2]. Исполнитель должен обеспечить(СЕВКАЗЭНЕРГО) сотудников Исполни,гЕля
под действием лсихотропных веществ.

недопустимость нlжождения на территории тэц-2 Ао
в состоянии lцкогольного, наркотического опьявения. а так же

5.1,24. Исполнитель должен обеспечить соблюдение ]ребовiiний межФ/народноm стандарта ISo 5o0o1:2ol] воб,lаL l и 1Hepl осбережения и rнерго)ффкr ивнос Iи,

ij,jiilт"ътJ",jJ]"iý;fiж,ffi:#;;'":;:1*i};"I""ffiъ"fi"i3ъffitr3;?,Ё3.3Зli],"il]i;-",
- ло качеству исполнения работ и услуг,
- технике 0езопасности и охраны здоровьяt
- охране окр),r(ающей среды,
5.L27. На рабочих местах исполнять тебования, предыыиемые системой 5с Ао 'сЕВкАзэнЕРГо'' лояаведению чисюты и порядка на рабочих местах.

i;';ir; ,,Р""::у:.""л:":::::::" _il|]_T:"! тебований в области охраяы труд4 техники безопасности,

:::,Жl-;i::Г:"::::":"::i:.::Tt::I б"::]"""о"- n "u"-up"o-.n;;;",;;;;-;;;;;;;;:";lй:i
:y}ýy"ýi^"l1:j,*_Tj,",:::_:"гT" оказания услуг и эяергосбережения з;;;;;';;;;;?"rffi""
;:Ii1#::Jjj"""T.":::::::_ "lзI"y"]iой b".on"""o",n, ;;;;р;; ;Ъ;;;;;;;.'"J";ffi;;
]н"^:}ж:r""".".j"-._у":_б,::"":1л_:i|1""i 

окру:кlющей средьц в области -;;;;;;;;*;""*;;;;:";
:}""ч?Til"#ixi":i,T:::j ::j1*"* .u ioco; np""o' ;;' ,;";;;;-;-;;iii-"ffi"?",i]j'''oб(СЕВКАЗЭНЕРГОD лиц, нарушивших данные требования.
5.2, Исполнитель впDаве:
5.2. l, самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
5.2,2. Получить оллату за выполненную рабоry 

" "ooa""r"r"nn " 
у*о""""" "*-"*",о oo.o"opu.

_ _ 6. Правs п обязsпшостrr Зякtзчикs6 
| Рt-д!Дqд!ý!_ца_уýд9вrЦJрIад9ра]]ахазчик обязчется:

o.1,l, l lроизводить плаrежи в соогветствии с насmяLцим доmвором.6,l.J, При отсугствии мотивиоованных
П"rр"^"lЬ p".ir"r"r", 

'-йi.""*""""''" 
возраJкений лринять по Акту приёмки выполнснных работ от

6,I.4, [lредоставить всю техническчю локч
о.Z, з*i.""- 

"""""Ъi-'- 
''''"'а!!^JNлU^ументациюдJ|я лроведения работ согласно л,1,2,

1:1] 1у беспрелятственный доступ к объекry или любому другому месry, где выполняются илиоказываться услуги ло Договору,
Осуцествлять контол" 

" "uлiор 
," 

"одо" " 
*ачеством услуг, оказываемых по настояцему Договору.6,2,2 П?иостанамивать окlвание услуг в случае оьнару*ения нару-;;r;;";";; ,,о.r.водстаа. отклонений

i:хJн?i1.::::::::,прf{],енение 
технологип.,",.р"-о" 

" 
ооорудо;";,-;Г;;;;";;;;il;*""Т;;1,;

технический уровень качества.

будут

Я 
j j 

';:l,"r_:y"r_y 1споляителя 
необходимую Ислолнительную документацию по объекry.o,Z,4, llри выявлении дефекгов оказанньж услуг на объект€ уведомить Исполнителя о необходимости

устранения лх с установJiением пеDиола времени дTя устранени, недостатков. В случае невыполнения данных
::1111":._:,1T::i: 1y.", np"uo по,р"боuч," ";.,;.";;; ;;;;;Ъ-;;;;;';;"тч"""п" яедостатков илилеlректов. а 1акже в одностороннеv лорядке отказатьс' mдоmвора-

7. Гараятии кtчествs рrбот. Порядок устрsпенпя дфекгов и яедосIaтков.
]:lлI:]*i** гар.tнтирует, что усJIула оудет о_казана надлеr(ащим образом, без дефкIов, снижаощих еекачество до уровня, не соответствующело требованиям 

"opruan""o 
прч"й* u"ao" РК. Услуга, несоответствующful этим требованиям, в том числе содержащал педосmточно обоснованные инесанкционированные изменения, признается дефектной.

/,2, llри во}никновении межд, Сторонами спора на предмеl
напичия в них вины Исполнителя Заказчик вправе:

причин выявленных дефектов и недостатков и

_ назначать незазисимую экспертизу, При этом расходы по экспертизе несет Исполни,IЕль;
- составить самостоятельно акг обследования, отказ Ислолнителi от участия в комиссионном обследовании илиподписании акга комиссионяого обследования не освобоя(дает его отЪбязательств по устанению дефкгов.

t. Ответственносгь сmрон
8.1, Ненцлежащее исполнение илй неислолнение одной из СтЬрон обязательств по настоящему Договорувлrечет о lBeTc гвенность в cool ветствии с дейсlвуоцп" ,*о"од^raпй, 

"ом 
Респфлики казахстан,б,z, уIсполнитель полностью огвечает за соблюДеНие деПо вующих Hopv и трЙваяий: по тtхнике безопасfiостии_ лравилам производства работ, охране 

.окружающей среды, проiивопожаpноИ безопасности, земельпоiЗаконодательства, слецишIьяых тебований лредприятий - 
"r"дaп"цa" 

u"*a"Ърr",* коммуникаций и другихспецимьных требований в соответствии с действующим a"*о"одчaaп""i"о" Республики Казахстан.исполнитель несет отsетственность. з{tшлз;;;;; ;й;- ;";;;;Ё ;ъ;н"ч:Ё^:;,"нтJеff#""}"JlЖlЪi:::Т",ýi:""""хНfi ";



. 
_травмы. rаболевания или смерп, люболо работника исполнителя и/или лотерю, убытки или уцербсооственности, имуцеству любого оботяика исполнителя, в том числе вй;;н",^ y"",rn"""",, нарушениемилл ффой неосторожностью любого работни*ч И"попп"."r", u,u**" 

"lЙJi"ri""no ""non"nr"n",:_,,i:._o:) l***"й требуемых государственными органами Республики Казахстая, физическими июридическими лицами (резидентами и нерезиденmмr Респ)блики Казахстан1, *оmiые не яЙЙтсявозмецаемымI по настоящему Договору, и которые необходимы /ця удоыlетвореяия лобых прегензий,
] ребований, убытка последних:
. нарушения_Исполнителем действующело законодательства Республики Казахстан;. тавмы, заболевания или смерти третьих лиц, вызванньж лрямо или косвенно оказываемьц услуг;,_ потери или лричинения ущерба имуществу третьего лица, вызванных лрямо или косвенно оказываемых
услуг:

' допуск К оказаяию услуг работников Исполнителя, не отвечающих устмовленным законодательствомРеспублики Казахстан тебованиям. включая квалиф_икац"., 
" 
.;;;;;;;;;,i", 

" у"*"о-.""о" nop**"vедицинский осмоф и не имеющих соответств)ющий допуск к оказанию \;лyг:В случа€ возникновени' претензий, судебных i*O"p"aarJ""", уцaрОа'у-О'"Й", orpu, u рч"ходов любого родалри насryллении указанных в настояцем пункте обстоятtльътв,' все 
-воr"п*чоцп. 

в связи с этим расходыfаказ,чика (судебнь]е расходы. ушерб, причиневный приостаяовлением o**"rn" у"rуa, администативныйlJтаф и т,п.) несет Ислолнитель.
8,З. При нарушениИ сроков начма и окончания окiltания услуг! а такхе сроков, установленных п.4.1.настоrщего дOловора, некачественного и [
недостатках срока устранения ^"ф"--j.тч:i:ý;*Ё"";1Lтхт:frfl:"жж"}#";ý*;};:ff:l:r.::T::: " настоящим договором. исполнитель уплачивает Заказчиry не)стойку в размере 0.0lolo от
у;r.: .1Ty.::r"j:T:opa за кФкдыЛ день просрочки, но не более l0% общей'стоимости договора,о,ч б случае во]никновения пожаров В результате неисполнения либо ненqцлежащего исполненияпротЕвопожарных мероприятий (вr,лючм случаи грубоfi неосторожности) Исполнитель в полном объемевоtмещает заказчик) причинеяные поrкаоом чбыrки. ' -

8,5, При нар)шении сроков сдачи АrгоЬ охЬанных услуг. Заказчик вправе взыскать ш,rрф с исполнителя вpalvepe l0Фо or сrоимос]и несвоевременно uданных оказаяных услуг,U,o llри нарушении }станоменных пастоящим Договором 
"ро*о" 

o-ua' оказмных услуг Заказчикуллачимег исполниlелю пеню в разvере 0.0l% о, 
"lrr",. 

пй"*чщ"яЪпп",a. ,u-*u*"O ra"b просрочки. но неболее l0% общей стоимости логовопа
8,7. в случае оставления исполнитtлем имущеtтва на объект€ или прилегаюцеЙ к ней территории яб сркболее l0 дней с даты зав"рr"""" o**""n"y.ny., зч**"п* 

"npu"" "а"о"rЬ-йi''оТрп."""- вывоз еm на иную
'ерритOрию, 

не неся при этом ответстъенности за сохрмность и ц"по"a"о"a" 
""уц""r*, В указанном сл)лаевызозхvущесrва Исполн}rтеля осуществляglся за счет последнеm.

U,U, (Jплата неустойки не освобождаgг виновную Сторону от вылолнения принятых на собя по настоящемуДоговору обязательств.
8,9, Суммы яеустойки, штрафов
уведомления вияовной сюроной.
суммы промежr.ючной оплаты.

и,пени подrежаг уплаге в срок 5 (Пяrьl рабочих дней с даты получения
ш твФна, санкция. пени могл быть удержаяы 3аказчиком из очеiелной

&l0, Общий р }мер ответственности Сторон за яенqдлежацее исполненяе своих
Доловору, вне зависимости от оснований
общей сiоимости услуг, й"й ;;;i. ;:.i:;ii'fr"i:Hib|f,'"* 

*"r"'ОО*r'
обязательств по настоящему
fiе можст превышать l0oz от

9,1, Стороны освобокд.lются от ответственяо"J,rflr;хх;:о""" полно€ неисполнение своих обrзательств пояастояцему Договору, если оно явилось следствием обстоятельсr" 
""np*oon""or силы, возникших послезаключения настояlлего ДоrовоDа- и еслй эти обстоят€льсr* 

""поср"д""""""о 
llовлияли на исполнениедоJовора- к обстоятельствам непреодолимой с}tлы относrтся 

"б"r;";";;-;; "*исящие 
от воли сmрон,которые СторонЫ не могли нИ предвидеть' ни предотвратить' включlUl, но' яе оФаничиваrсь! СЛед/юцими:наводнение! ураган! землетрясение. военные действия, фажданские 

"on"e""" 
n мятежи! распоряжеяиякомпетентных оргаrlов власти. При эюм срок ислолн_ения обязательсrв по Договору отодвиmется сор€lзмерновремени! в течени€ котороm действовали такие обсmятелютвц u ru"*a n*r"o"a"n", вызвмные 9тимиоостоятельствами, к обстоятельствам непреодолимой силы не относятся забастовки персонма исполнителя изахазчика и/или неисполнение обязательств конталентами Исполнителя или заказчика.

11_9T*"n д,l' коmрой создалась невозможность исполнения обязательств по логовору вследствиеоостоятельста яепреодолимой силы. обяза
однако не позднеi s 1пятп1 раоочих дяJi".";:',:]";i "":ý"#""ly fl:::;#ffitrjН:;;jrНfr:Ё:
наступлении и харахтере обстоятельств и их последсгвиях. сторона таюt(е без промед,"ения, однакоt не позднее
:_]]1]i] ^*t,должна 

известить друryю Umpoнy в письменной форме о прекращении обсmятельствнепр€одолимой силы.
Не извещение илп несвоевременное извещение другой Стороны Сmрной, дIя которой coцaJlacbневозможность исполнеяия обязательств ло Договору, о 

"u"rynrbn"" 
обстоятельстu, освобождающих ее отОТВетстВенности, влечет за собой утрату правадля этой Стороньiссылат""" 

"u 
arn о6".о"r*""r"",



доJDкны быть удостоверены
Под компетентными орmflами в
управJiениr, а также юргово-

#:flT:"o::Tg::T;:::,.]::r":":y].j""b.* "","p!,"ii'i**;;;;.";;;,#;:Ъ!lЖ;Xfi;:пл_атежей ло неисполненной части Договора.

услул до

ll,];"i,Jr"tr"::,:"::::::"л:::r: и/или развогласий " 
o,"o,"inu н.ютоящего Договора стороны бу4ут

:ilJ;j:},.J.:,11,:_::lл"*л:":r.{: к их решеяию п]лем переговоров. п"*"-iр,"l"i""lй",i#"
:r.ж"1": ]жr лереговоров признается несостоrвшейЪя, если'одна Ь С-р"" у""оБr-*'"f ;;;;;;';

l l. Раgгоржение договорs

l]"';iт:"::л::r:::,:,:l:::::I:i:" l"p*-e отказаться от исполнения настоящего логовора в одностороннем
iiТi-:1::n:1 ::|] исполнителем допущено хотя бы одяо из сле.цующих яарушений:

Заказчиком в письменно" у""доrп"""".

]i.1;"*:::ъ_::::"_т,лл::1._:l:-"" """," ;;;;;;;;;-;; й;;;;;"," исполнения долгосрочных
:::;:]:1T:"j ".:T;.::::;LT:]:a;::: "*""",""",",;;;;,;;;;Ъ;; " 

**"."",i,Ёйfi"*ЖiJ,;Ъ';
эксплуатации объекта По настоящему Доловору.

9,З, Обстоятельства. освобо)(дающие Стороны от ответственности_
соотзетсlв}ющиvи документdми. представленными компетентными органliirи,
рамках настоящего пункта понимаются оргlны государственной влъсти илилромышленные палаты.

9l. Риск случайноЙ гибели 1повремениi, пор,rи) и_иные лредпринимательские риски 0/дорожанияуслуг, отсутствия материмов ввиду нарушения обязательствl iонтрагентами и т.д.; в оЙошенииподписания окончательного Акm приемки оказмных услуг несет Исполнитель.
l0. Порядок разрешения споров

],О:l"|_"_ 'r:l":ry::lн 
ые Сmронами пуrем лереговоров споры! разногл{юияl тебованиlлоговора или кчlсitюшиеся его нарушеяия, прекращения, недействительности, ||одлежат

разрешению в суде по месry нахо)qения Заказчика в г. Петропавловске.

] з- l,,C.opon"l не имеют права передавать Tpei';"T;,rx"J"T"xT;"e обязательств по настоящему Договору иликакой-либо ело части без письмеяною разрешения другой Стороны.

].1,1,з, исполнитель терлит банкротtтво или ликвидируется по каl.nм-либо причинам, либо в отношенииИсполни геля )станомена прочедуlа реабилитачии.
l l,l,4, В иных сл} чмх. }казанных в настOящем договоре,
l I.1,5-,B иных случаrL предусмогренных дейсr"уощплпзu*о"одчa"п"ar"о".
l l,.a, уведомление оо одностороннем отказе от исполнения договора направляется Заказчиком исполнителю неменее чем за |0 календарных дней до даты прекращеяия доювора пь адреьу, указанному в настоящем договоре.Если уведомление не удается досmвитЬ по адресу! указанному "'"*aЪ"щ"" договоре, уведомление ободностороннем отказе от ислолнения договора ло инt циативе Заказчика счиmется врученньш Исполнителю, адоловор расторгнутым по истечении l0 календарных дяей с даты еm отправки потовым сообщением попоследнему язвестномУ Заказчику местояахо)iцению Ислолнителя 

"n",op"an"""*o"y адресу Исполнителя.
]:::i"*rl в насtояцеv доlоворе, Если ДоIовор расюрlается, Ислолнитель долrtен немедленно прекратить
раOоты, оОеспечить консервацию Объекm и передачу его Заказчику в установленном порядке. Исполнительнесет полную материальную ответственвость за сохранлость Ойекга ло йо""rrm пердч"u е- no Дrry приема-лередачи лицу, определенlrому заказчиком.

lt-]. Если Договор расторгается по причине его нарушени, Исполнитель согласяо п. l1.1 настоящего договора.lаказчик оплачивает ислолнителю оставшиеся суммы за фктически выполненные [вботы, за 
"",";-;';;;;;;яеустоек, штрафв, начисленных Иiполв

удержitяию, превышает общую 
"r""r, "JJill"j,,i?ilTli]ilX"i"#T,-ДI;".".::"*;^' "lНi ff##ffiвыллате Заказчику Исполнителем.

l l 4_ В случае досрочногО расторжения Договора или прекращения рбот по вине 3аказчика, Заказчикоплачиваfi исполнителю фактически выполненный объем рчбо,r, u ,^**" '*o*rn"""-npy", qu*rn"""*" o**"n"",a
услуги и суммы факгически произведенньц командировочных, танспортных расходов.

l2,1. настоящий доrовор всryпаеl 
" """i';;::J::XT"T#I;;"3io"""," и действует до J1.I2.202Iг,, а вчасr и финансовых отношений - до лопной 

"слолнения 
с горонбми обязательств.

l3.2. Настоящий Договор должен рЪryrпро""r""" и толковаться в соответствии с действующимзаконодател ьством РК.
lЗ,З, Отношения Сторон, не
законодател ьством РК.

уреryлированные настоящим Договором,

l4,4, После подписания настоящеm Договора
переловоры меrtду сторонами, относяциеся
настоящему Доловору,

все предыдуlrше пuсьменные и
к дttlному договору, теряют

реryлируются деЛствующим

устные соглашеяия, лереписка,
силу, если они противоречат



lз-5, Все изменения и дополнени, к настоящему Договору считаются депствительными, если они офрмлены влисьменном виде и подписаны сгоронами,
l],6, любаЯ договоренностЬ меж.щ/ Заказчиком и Ислолнителем, влекущая за собой новые обязательства.которые не вытекают из настолщего Договора, должна быть письменно подтверждена сторонltми в формедополнений или и,rvенений к настоящем} Доlовор).
I].7, Настояший Договор состамен в д;ух экземллярах, имеющих одинalковую юрилич€скую силу на русском

1,1. {дрIiсд. рI.квltзtIты tl по.IпtlсI1 стOрон
]АкАзчик:

(н а uл е r!ов а нч е П оОря Оч а ка)
(юрuduческui ц почlповый аdрес)
Бин
11и к
наименование Банка
Бик
свидетелйтво пйтанойе м учег по ндс

Ао (сЕВItАзЭнЕРГоD
г, Петопавловск, ул, Жамбыла,2l5
Бин 990l40000l86
Филиал Д АО (Сбербаяк) г Петропавловск ИИК
кz08914з98558вс00029
БИК SABRKZKA
Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия
4800l 

'.I9 

0005200 от 08.11.20] 2 г
Темап|52/зl4з24
Флкс| 8 /'ll52l 41 28 28
e-mail: info@sevkazenergo.kz
Генерsльвый диреrýгор

И.В. Татаров

Серия_ Nе
Контактный телефон
Адрес электронной почты:

\Инчцч.Llы, фlLцuлuя)



Приложение N!l
К проекrу договора

Протокоп соглашения о договорноЯ цен€

мы, нижеподписавшиеся от лица исполните]t, и отлица Закаrчпкs Генера]lьногодиреl'тора_АО <СЕВКАЗЭНЕРГО) Tfi?poвa И.В., удосrовер"ем. до€тигнуто соглашеяле о веIлчине
цены на следующ},rо услуI

N! Ед, кол- стохмость без

учеm НДС, теяге ндсl2% учетом НДС.

] 5 -1

i
техническое обслчжпвание птк
дсУТп и ЭчсР турбоаrDегата л92" i

итого сmлмость работ по Договору составлrет _- тенге без учеmНДС, НастояшиЛ Протокол ямяется основанием для проведения взаимных расчеmв и гLпатежей меж.лУ исполвптелем

исtlоЛниТЕ"Пь:
| п 4 u.ч ё ова п u е u с п o:l tl ч пlе,lя )

(u u цца.lы, 4,а.цu.r uя)

ЗдкАзчик:
(н а uлёпов анu е з цказ ч ша )

(uпl!цчLlы, фLvu.luя)



Приложение ]Ф2
к проепу договора

техническое збдаппс
н. Техническое обслуживание ПТК ДСУТП и ЭЧСР турбоагрегата Jl!2 -

Наименование меролриятий
l, Оказание услуг полного ресmрm системы и оборудования Птк методом его штатной остановки и полlrого €ю

обесточивания на время не менее З-х минут, с кояrролем работоспособности всех элементов Птк посл€ рестарта,
2, Проверка mймеров систем алгоритмов на работоспособность с контолем времени срабатымяия.
з- Проверка состояни, элеменmв Птк с авmматическим контролем - коятоль на нмичиrот€утствие

яеисправностей, в том числе по резульmтам анаJIиза фуакционlrроваяия ПТК за последний год.
4, Анализ архива сообцений за последний год с целью выяыlения скрытых дефектов оборудоsания и

программногО офспеченlrЯ (fiеисправностИ оборудования, верасшпфровмные сообцения, замусоривани€ исгории
часто повторяюцимпся сообцениями и т.д,).

5, Проверка целостности лрофаммноm обесл€ченил коятолл€ров, модулей и субмодулей,
6, Лроверка целостности программного обеспечения пан€льных и шлюзовых компьют€ров, Проверка состояяия

файлоýой системы, анализ системноm журнала событиЙ на выявление критических ошибокl щюверка наличил
свободяого дискового лространства на системном диске и удцение яенуr(ныrвременных файLлов, проверка
работоспособности прякладного ПО, удаление нерегламеmированного ПО, прверка на отс)ггствие вирусов и
известные уязвимости! ана,lиз необходимости обновлеви, операционной системы и прикладного По.

7, Проверка алгоритмов системы и прчвильности:
- прохождения сигнмов контрол, и функций автоматической диагностики неислравност€й компонентов птк,
_ определения расчётных параметров.
- формирования сигнализация и зацит в аrlrорmмах технологических процесс,ов.
- отображения ияформации,

Формировани, дискретноЛ и аналлоговой и€тории,
формирования отчётов,

8. Проверка работоспособности сетевых подмюч€ний, системы синхронизации времеяи,
9, Проверха правиJrьности прохождеяия сигналов коятоля и управления (дискретяых

входов/выходов ПТК), проверка технологических алгоритмов и зaщит, интерфейсных и сЕтевых со€диневий ПТк,
проверка правпльности отобраr(ения информации и архивации-

l0, Проверка, настройка и коррекrировка лроФаммных реryляторов системы.
ll, Проверка, тестированйе (при необходимости наладка и корректировка) проrраммного обеспечения EDS

wеЬ-мониторияm птк (генермьнь,й директор до rcЕВкдЗЭнЕРго,, дирекюр ТЭц_2, главный
иякенер, ГЩУ, начальник КЦ, нача.rьяик ТЦ, начальник ЦТАИ),

12, ПрОверка и тестирование работоспособности программного обеспечения control Builder, Dev€loper SФdio,
crаphics Builder, и т,д,

lЗ, Пров€рка, тестироваяие (при необходимости наладка и коррекrировка) проФаммного инструменm ло
авmматическому Формироваяию я передачи данных в ПТО сугочцых, месячных и mдовых отчетов.

14, Проверка, тестировани€ (при веобходимости наладка и fiорректировка) программного инстумента РАС
(расследование аварийных сиryаций),

l5, Проверка и тестирование работоспособности основных и резервных сет€вых комм}таюров ciýco, оптических

l6, Усmновха обновлениil к операционной сисгеме и драйверов устойств.
l7. Резервное lФппровани€ баз данных после вяесения изменений в ПО,
l8. Проверка функциfi резервирвани, системы.
l9. Проверка взаимодействия со смежными системами (СВ, РС, ЭЗ и т,д.) и ЭЧСР,
20, Обuця проверка всех с€тей и подсетей птк на соответствие требованиям информационной бе3оласности,
2l. комплексная проверка операторских, архпвных и инr(енерных станций. Обномение а}пивирусных

лродукгов и норм информационной безопасности.
22, Проверка и калибровка датчиков положения Balluff РК ВД, СД, ПД совм€сгно с магнитами, Проверка

датчиков скорости турбины BRAUN.
2З, Гlроизв€сти лроверку и ревизию (замена смазки) со снятием сервоприводов Exlar (GSХЗО_бo2_МFА_МN l )

рк вд, сд, пд,
24, Прверка системы лозлционпрования Exlar и серво_усилит€лей unidrive в рабочrх диапазонах перемецения

сервоприводов. Выполнить настройllу конт}?ов позиционировавия РК ВД, СД, ПД в режиме отдельного управления и
в режиме совместного лозициоI'ироmния от обцего задатчика.

25, Проверка и коррекгировка (по необходимостп) проФаммного обеспечения серво-усилrrг€леЛ Unidrive,
26, Проверка и анализ бe3ударности перехода серво-усилителей uпidгiче по питанию в случае откjlючения

одного из источников питанЕя.
27, Проверка работы и ревязIiЯ соленоидных клапанов соТ (соленоид останова D/рбияы) и СРК (соленоид

реryлирующях кjаланов). По яеобходимости корректировка,
28.Снiтяе характеристик отrтытия/закрытия сервомоторов. Прверка и настройка (ло веобходимости)

реryлятора мочrности, регулятора даurени, в П/о и регулятора давления пара в т/о снятие нагрузочных



29, подготовка отчёта по результаmм выпопненных работ с указанием результатов проверок, выявJlеняых
деф€кгов и несоответствий, включа, рекомеtцации ло модервизации/обновлению замене компоненюв птк и эчср
(если требу€тся), и техническому обслуживанию на пmледуючrпй период эксluуатацли.

испоЛНиТЕ.Ль:
0l u.пеповnнu е uспаlнл lпе,lя )

-]АкА]чик:
(н а uMe по в а цu ё 1аказ чч ка)

(u пlцua.I bl, 4Jlulu.|uя) (uпuц|аlы, фLцu.lu,)



Проею дотовора к Лоту М,| _ Теrвическое обслуживанпе ПТК АСУТП турбоsгр€гатд Лr,a -

Логовор &

2020г,

Ао_ (сЕВкдзэнЕРго) п I1егроп&вловсх, имену€мое в да.льнейшем (Заказчик), s лице ГенераJIьного
директора Таmрва И.в,, дейстъуюцего на основании Усmва! с одной cтopotm и
. кнаuменооавuе коппЕаzёяrпа, вмеЕуемое в дальнейшем (испол;йтельlr,ь лl/iце (наl!лaновмllе dолlсноспu.

фамшм, uнuцltалы), rcйств)лоцего (ei) на осlюьанцu (Усmаво, dоверенноспч (реквllзuпы dоверенноспr) с другоfi
стороны, закпючили настояций договор о Еюкеследующ€м:

|.l, ислолнитель обязуется собственны"" i;}J""#,":'А'*'#вии с условиями договора оказать услуry.
укltзанную в п.2,2 насmящего Доповора, и сдать ее результат Заказчику, а За*аз"п* Ъб"зуеr"" фп""i"ока:}анную услуry и оллатить ее.
].2._Подрядчик обязуеТся оказать услуry (далее - Услуга).
l .З ,Заказчик обязустся Принять и оплатить оказанньaе услуги в соответствпи с условиями Договора.1.4. Перечень мероприятий определяется техническим заданием (ПриложениЪ NФ), являющимся неоть€млемой
частью нitстоящего договора. Размер оплаты по Договору определяется в соответствии с (Пр}rпожение Л9 l к
Доловору), являющимся нýотъемлемой частью настоящего договора.

2. Стоимосгь услуг по договору
2.1,стоимость услуг по настоящему договору определева в соответствии С llротоколом с,огла,,ения о
договорной цене (Приложение }r9 1). Стоимость услуг не подлежит изме}iению в сторону увеJlичения с даты
подписания настоящего договора-
2,2, HaMon€HT подписания договора стоимость услуг, укtL:инных в п,1.2. составлrет 

- 

( )тенгес
учетомлНДС, Сумма НДс 12%- _( ) тенге. Стоимость услУг без у.,ета ндс сББтавпй ( )теяге, Стоимость услуг включает все зататы Подр"д"п*ц 

"r"a*""i" 
j""поп"е"п"ll п*-"щ"го договора.z,J, В случ?rе изменения расчетного счета Подрядчик4 Подрядчик изв€щаег об эmм заказчика в писiмснном

виде,

].l. оллата по настоящему о"-""о, "о""r"lдxТ;";i;##ч;" перечисленп, денежных средств на
расч€твый счет Исполнителя по факгу оказмных услуг, укatзанвому в п.2,2. в течение l0 (десяти) бЬковских
дней с да] ы подписания zlкTa оказанных }слуI и высгавления счет_факryры,
J,2. Иные формы расчета и сроки и сроки оплаты доIryскаются ло письменному согласованию сюрон.

4. Срок и ус,rовrя окrзsвпя ус.луг
4. l , Срок предоставления услуг по договору - апрел ь-май 202 l г, '42, Порядок предоставления услуг олределяется след/ющим образом: заказчих письменно уведомляетИсполнителя о дате прибытия слециаJIистов для оказани, услуг по договору rl лате начlца окапмия услуг.
Данное уведомление налравляется заказ,lиком по Цвксимил"нЬй 

""""n -"'no электонной почте 
" cpoK'n"

позднее l0 календарных дней до предполагаемой даты начала оказания услуг. ИспЪлнитель р*""фп""".данное уведомление и сообuвет заказT ику о согласовмии начальноrc сром оказания услуг по этltлам и
солласовании даты прибьпия специмистов Исполнитель на объект Заказчиiа по ба*симильпой связи или по
элекlтюнноя лочте в течение 3 дней с момента лолучения уведомления заказчика.
4.3. продление срока оказания услуг имеет место в следующих случмх:
- если имеются форс-мажорные обсюятельства;
- в иных случiijlx, признанных заказчиком объективными и требующих дополнитеJIьных сроков.
4,4. Оказание услуг осущестыlяется на территории Заказчикi г. ilеrропавловск, ул. Я. ГашЪк4 2Е.

5. Прaва и обязsнносfil Исполнtlтеля
5.!, Дпя выполнения чсловий доmвоDа исполнитель обязчегся:
5,],l, Не позднее l (одного) календарного дяя с даты зак,iюченлlJl настоящеФ договора назяачить ответственное
лицо яа оказ:цие услуг в соответствии с документацией и нормативными тр€бованиями, в том числе за
осуществJrение олерационноaо контоля, документирование еm результатов и устанение выяменных
контролем недосmтков и дефктов, и письменно уведомить об эmм Заказчика с лредоставлением копии приказао назначении. В случае переназначения, увольнения и/или замецени, лиц, уiазанных в настолщем пункте
письченно в течеяие l (одного) календарноlо дня сообшаrь Заказчику.
5.1,2, Окшать услуги в сроки, указанные в п,4.1. настоящего договорi в соответствии с нормами и тl1ебованиями
государственяых (межгосударственных) нормативлых документов, указаниями Заказчика.
5,L3, обеслечить своевременное п качественное окlваrrия услуг по договору в соответствии с техниqеской
программой.
5,1,4. согласовать в письменном виде даry начала выполнения работ в соответствии с п.4.1. настоящего
договора.
5.1.5. Оказать услуги лично, бе3 привлечения сторонних организаций и тетьихлиц.



5.1,6, обеслечить надлежацую охрану и зациту материФов, оборудоваrия, изделиЙ, констукциЙ,
комллекryющих изделий, автотранслортных средств, механизмов и другоm имущества, а также нести
ответственяость за риск уничтожения и/или порчи имущества от начала оказания услуг и до полrол сдачи
окванных услул Заказчику по соответствующему акту приема,передачи, Все зататы, понесеяные
ислоляителем в связи с вышеизложенным. не лодлежат дололнительному возмещению со стороны Зак€i:lчика.
не позднее l (одноrо) часа п исьменно уведомить ответствеяllое лицо Захазчика, и до получения от неm укlвавий
приостановить оказание услуг при обнарркении возможных нфлагоприятнъж последствий для Заказчика прл
выполнении еm указаний о спософ исполнения дмной услуг или иных, не зависящих от Исполнителя
обстоятельств, которые создаот угрозу качеству, прочности р€зультатов выполняемой по нiютояцему Доmвору
рабо,гы либо создают невозможность ее завершения в сFюк. неисполнение обязательств по уведомлению
зака]чика об указанных В настоящем пункте обстоятельствах, влечет утрату Исполнителем права при
предъявлении к нему или им к Зак;L:}чику соответствующих требомний ссылаться на данные обстоrтельства.
5,i.7, Для продlения сроков работ исполнитель за lo дней до их окончания предоставлrет Заказчику
обоснование на продление сроков оказания услуг.
5,1.8. исполнитель должен обеспечить соблюдение требовалий законодательства Республики казахстан,
требований внгренних документов заказчика В области охраны окружающей срелы, охраны труда, техники
безоласности. промышленной б€зопасности, пожаряой безопасности и сltнитарно-эпидемиологических
требованиЙ,
Обеспечить строгое соблюдение сотрудниками Исполнителя законодательных актов, ука:}анных в Реесте
требований в области профссиональной безопасности и здоровья ДО rcЕВКАЗЭНЕРГО).
5,1,9. ИсполнителЬ должен приниматЬ все меры безопаснОсти! направленные на профилаtсгику
производственного тавматизма, возгораний, опасности возникяовеяия авitрийных ситуаций в процессе
оказания услуг, улучшения состояния охраны труда' техники безопасности, промышленной безопасности,
санитарии! пожарной безопасности.

5.1.10. Ислолнитель при оказании услуг должен обеспечивать защиry имуцества Заке}чика, принадлеr(ацего
еМУ На пРаве собственности, доверительног]о управления и надругих мконных основаниях.
Все указанные в настоящем пункте Доmвора за,iраты, понесенные Исполнителомt нс поллежат возмецению со
стороны Заказчика. Исполнитель за свой счет осуществляет все испрzвления какого-либо ущефа, каких-либо
повреr(дений и прочих Дефектов, а mкже производит восполнение )лраченного имущестм Зак€Еtчика в
результате вышеизложенного.
5,1,1L Ислолнитель должен компенсировать за свой счет материаJIьный ущеф, причиненный имуществу
Заказчика или тетьим лицам! и произвести за свой счет полную ликвидацию всех последствиП вознйкших в

результате аварий, произошедших по вине Исполнителя.
Исполнитель должея за счет собств€нных средств производить компенсационные аыплаты за ущерб нанесенный
здоровью сотрудникам Заказчика или тетьим лицам, лричинённый им вследствие вины Исполнит€ля.
5.I.12. В срок ве более 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствуюlцего уведомлеяия устранять
замечаяия Заказ,]ика! если иные сроки не будг установпены при составлении Дкта о дефектах и яедостаткм

(иного документа, удостоверяющепо даяяое обсmятельство).
5.],l3, Обеспечить в любое время представителям Заказчика досryп на объект.
5. L l4, В срок не более l (Одного) рбоч9го дня с даты полученлlя сооаветствующего уведомJIения предоставлять
по требомнию Заке}чика письменную информацию о ходе оказания услуг по настоящему Доmвору.
5.1,15. В срок не позднее 3 (Трех) r.алендарных дней уведомJIrть Заказчика о смене юридического
(фактического) адрес4 телефонов, банковских реквизитов и иных данных, имеющих суцеств€нное зяачение для
взаиморасчетов и переписки, Все действия, совершенные по старьш реквизитам и адресltм, в случае
несвоевременного уведомления буд}т счиmться исполненными надлежащим образом.
5.1,1б, В случае потебления каких-либо взаимных услуг, оказываемых Заказчиком, за свой счет возмещать их в

ус,гановленном договором порядке.
5,Ll7, Самостоятельно и за свой счет получить все рaч!решения и лицензии, необходимые для призводства
Работ, являющихся предметом настоящего договора.
5.],l8. Обеспечить соблюдеяие техвик0 безопасности, пожарной безопасности призводства работ на обь€кге.
требования за<онов РК и иных Ilормативно-правовых акmц в T.tl. об охраяе окр}}(ающей среды, а также
соблюдать требования Заказчика, касающиеся пропускного режима на предприятии Закаa}чика.
5,1.]9. гlо требованию заказчика беспрепятственно предоставJiять для ознакомления кваJIификационные
удостоверенйя о прверке знаний по охраве труда, технике безопасности, пожарной безопасностй й другие
запрашиваемые документы касательно охраны окр}хающей среды! охраны туда, тохлики безопасности,

промышленноЙ безоласности! пожарной безоласности и санитарно_эпидемиологических требованиЙ.

5.1,20. Ислолнитель обязуется исполнять полученные в ходе оказания услуr указания Заказчика. если такие
указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешаftльство в оперативно-
хоlяЙственную деятельнос гь Исполнитель,
5,1.2l. Ислолнитель должен обеслечить соблюдение нарrдно-допускной систýмы всеми сотрудниками
предприrтия.
Ислолнитель должен организовать лпя своих сотудников проведение вводного, первичного! периодического,

внепланового и целевого инстукгаr(ей.
5,1.22. Ислолнитель должен информировать Зiказчика обо всех несчастных сл)лаях! произошедших с
сотрудниками Исполнителr.



5.1,23, Исполнитель должен йеспечиl.ь
(СЕВКАЗЭНЕРГО) сотудников Ислолнителя
под действием психотропных веществ,

недопустимость нахоr(дения на территории тэц-2 Ао
в состояяии мкоюлъного, наркотического опьянения, а так же

5,L24, Исполнитель должен обеспечить соблюдение тебований международного стандарта lSo 5000l:20] ]

области энергосбережения и энергоэффективности.
5. L25, обеспечить ознакомление персонfuIа с требоваяиями меr(д/народяого стандарта ISo 5000]:2О] 1,
5.1,26, На рабочих местах ислолнять тебования, предъявляемые ИСМ Ао (сЕВкАзэнЕРгО), в том чисJlе:
- ло качеству ислолиения работ и услуг,
- технике безоласности и охраны здоровья,
- охране окружаюцей среды.
5.1,27. На рабочих Mecтllx исполнять требования, предъяв.пяемые системой 5с Ао ''сЕвlизэнЕРГо' по
наведению чисmты и порядка яа рбочих местах.
5.1,28, В случае выямения нарушений требований в Йласти охраны тудц техники безопасности.
промышленвоЙ безопасности, пожарноЙ безопасносТи и санитарно-эпидеМиолоmческих тебовалиЙ, охрмы
окружающей среды, в области качества оказания услуг и энергосбережения Заказчик в письменяом виде
уведомляеТ об этом исполнителя, В случае повюрногО выяв,,rения наруrлениЙ требованиЙ в области охрмы
труда. техники безопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и санитарно-
эпидемиололических тебований, охраны окружtlющей срсдыt в области качестм окщ,мия услуг и
энерmсбережениЯ заказчик оставляст за собоЙ право не допускать на т€рриторию тэц_2' Ао
(СЕВКДЗЭНЕРГО) лиц, нарушивших данные тебования.
5.2. Исполнитель впDаве:
5.2. l, Самостоятельно определять способы выполнения задаяия Заказчика.
5.2.2, Получить оплату за выполненную работу в соответствии с условиями настояцеlI) договора,

6. Правs и обязанностп 3акrзчик!
6,l.Д,iя вылолнения чсловий договоDа заказчик обязvется:
6,1.1. Призводить платежи в соответствии с яастоящим договором,бl.J. При отсутствии мотивированных возражений принять по Акгу приёмки выполненных работ от
Подрядчика результаты Рбот,
6.].4. Предоставить всю техническую докуменmцию для прведения рбот согласно п.1.2.
6.2. Заказчик впDаве:
6.2,1. иметь беслрепятственный доступ к объекту или лобому другому месту, где выполtпются илп будут
оказываться услуги ло Доювору.
Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством услуг, ока:}ываемых по настояцему Договору.
6,2.2. приостsнавливать окчrзание услуг в случае обнарукения нарушений технологии производства, mклонений
от проекm. применения некачественных материалов Исполнителя до устранения выявленных дефекrов и
нарушений, запретить Применение технологиЙ, материалов и оборудования, не обеспечиваоцих усmноменный
технический уровень качества,
6.2,6 Запрашивать у Исполнителя необходимую Исполнительную докумевтацrю по объекry,
6.2,4. При выявлении дефектов оказанных услуг на обьекге уведомить ИсполнитеJlя о необходимости
устранения их с устztяовлением периода времени lця устранения недосmтков. В случае невыполнения данных
тебований, заказчик имееI право потебовать возмещения своих расходов на усryан€нис недостатков или
дефекгов, а также в односюроннем порядке отказаться от договора,

7. Гараятип качествs рsбот. Порядок устрsненяя дефекгов fi недоgтrтков.
7.1. исполнитель ларантирует, что услуга будет оказана надrtежащим образом, без дефектов, снижаощих ее
качество дО урвня, не соответствующего требованиям нормативно прtвовых актов РК. Услуга, не
соответствующа, этим требовФrиям, в том числе содержаца, недостаточно обоснованные и
несанкциониtюванные изменения, признается дефектной.
7.2. При возникновении меr(ф/ Сторонами спора на предмет причин вьивленных дефктов и fiедосmтков и
нiuiичия в них вины исполнителя Зzказчик впр€ве:
- назначать независимую экспертизу. При этом расходы по экспертизе яесет Исполнит€ль;
- составить самостоятельно акт обследомяия. отка:l Ислолнителя от участия в комиссиояном обследоваlйи или
подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устанению дефктов.

8.1 , ненадlежащее исполнение ,"" """"';fi'j;:;iНX". ЪН|lн оьязателъств по настоящему лоmвору
влечет ответственнOсть в соответствии с действующим закояодателютвом Республики Казахстан.
8.2, Исполнитель лолностью отвечает за соблюдение действуюцих норм и 1ребований: по технике безопасности
и правилalм лроизводства работ, охране окружающей среды. противопожарной безопасности, земельяого
закояодателютва" специlиьных требований предприятий - владельцев инженерных коммуникаций и других
специальных требований в соответствии с действующим законодате.лютвом Республики казахстан.
исполнитель несет ответственность, &rщицает, гарантирует возмещение расходов любого рода и оФаждает
заказчика от любых обязательств, претензий, судебных разбирательств, учерб4 убьпков, затра\ в связи или в
результате:



. травмы, заболевания или смерти любого работника Исполнптеля и/или потерю, убытки или уцеф
собственности, имуществу любого работника Исполнителя! в юм числе вызвztнных умыlлл€нным нарушением
или грубой веосторожностью любого работника Исполнителя, а таюке непосредственно Ислолнителя;. любых платежей, требуемьж mсударственными органами Республики Казахсmя, физическими и
юридическими лицами (резидентами и нерезидентами Республики Казахстан), коmрые не являются
возмещаемыми по настоящему Договору, и которые необходимы дlя удовлетворения любых преrензий,
требований, убытка последних;
. нарушения Исполнителем действующего законодательства Республики Казахстн;
. травмы, заболевания или смерти третьих лиц, вызванньж прямо илl,t косвенно оkазывzlемьж услуг;

потери или прпчинения ущерба имуществу третьего лицц вызвzшяых прямо или косвенно оказывllемых

. допуск К оказанию услуг работников Исполнителя, не отвечающих уст:ulовлеяным законодательством
реслублики Казахстан требованиям! аr,люча, квалификацию, а тttюl(е не прошедших в устаяовлеIiном порядке
медицинский осмотр и не имеющих соответствующий допуск к окчванию услуг;
В случае возникновения лретензий, судебных разбирательств, уцерба, убытков, затат и расходов любого рода
лри насryплении укванных в настоящем пункте обстоятельств, все возникающие в связи с этим расходы
Заказчика (судебные расходы. уцерб, причиненньй лриостановJlением ок€tз:lния услуг, администативвый
штраф и т,л.) несет Исполнитель,
8.]. При нарушениИ сроков начала и окончаниЯ окlвмия услуг, а тыоl(е cpoкoвt устzlноыеняых п.4.L
настояцего договора1 Некачественною и несВоевременного в нарушение предусмотренного Актом о дефкта]( и

недостатках срока устеrнения дефекmв и недостатков, нарушения сроков оказаниi иных йяза1€льств,
пр€дусмотренных насmящим договором, исполнит€ль уплачивает заказчику неустойку в размере 0,0l% от
Обцей стоимости доmвора за кахqый день просрчки! но не более l ООlо общей стоимости договора.
8.4, В случае возникновения пожарв в резульmте неислолнения либо н€нqд,rежащего исполн€ния
лротивопожарных мероприятий (аключа, случаи ФубоЙ неосторожности) Исполнитель в полном объеме
возмецает заказчику причиненные пожаром убытки,
8.5, При нарушении сроков сдачи Актов оказанных услуг, Заказчик вправе взыскать шт)ф с Исполнителя в
РаЗМеРе l00lo От СТОИМОСТИ ЯеСвоеВРеМеЯНО СДанныХ ОКа:}аННЫХ УСлУГ.
8,6, При нарушениИ установJlенныХ настоящим Доmвором сроков оплаты окдинных услуг Зzказчик
уплачивает Исполнителю леню в размер€ 0,0IОZ от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрчки, но не
более l00z обцей стоимости договора.
8.7, В случае оставления Исполнителем имущества на объекге или прилегающей к ней терриmрии на срок
более l0 дней с даты завершения оказания услуг, Заказ,tик вправе самостоятельно произв€сти вывоз его на иную
территорию, яе неся при эmм ответственности за сохранность и целостность имуцества. В ук:tзаfiном сл)лае
вывоз имуществit Исполнителя осуществляется за счgг последнего.
8.8. оплата неустойки не освобоr(дает виновную Сторону от выполнения принятых на себя по настоящему
Договору обязательств.
8,9- Суммы неустойки, штафов и пени подлежат уплате в срок 5 (Пять) рабочих дяей с даты получения
уведомлени, виновной сmроной, Штрафнм санкция, пени моryт быть удержаны заказчиком из очередной
суммы промФ(лочной оплаты,
8.10, общий pittмep ответственности Сmрон за ненад2,1ежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору, вне зависимости от основаfiий ее возникновения, включ€t неустойку, не может превышать l0oz от
общей сюимости услуг, уkазанной в п.2.2, настоящего Договора,

9. Форс-Мsrкор
9,1. Стороны освобФ(даются от ответственнO';ти за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств нелреодолимой силы, возникших после
fаключения настоящего Договор4 и если зти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельствц не зааисящие от воли Сторон,
которые Сторояы не могли ни лредвидеть, ни предотвратить! включал, но. не ограничивutясь, следующими:
наводяение! ураган, землетрясеняе, военные действия. граr(данские волнения и мятежи! раслоряжения
компетентяых орrмов ывсти. При этом срок исполнени, обязат€льств по Доrcвору отодвигается copzвMepнo
времени! в течение которого де ствовали такие обстоятельства, а такхе последствия. вызвzlвные этими
обсmятельствами. К обсmятельствам непреодолимой силы яе относятся забастовки персонала Исполнителя и
Заказчика и/или неисполнение обязательств контрагентами Исполнит€ля шш Заказчика.
9,2. Сторона, для которой создlиась невозможность исполнения обrзательств по Договору вследствие
обстоятельств непреодолимой силы! обязана известить в письменной форме друryю Сторону 6€з лромедления,
однако не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их яzютуплеяия. Извецение должно содержать данные о
НаСryПЛеЯИИ И ХаРактере обстоятельств и их последствиях. Сторояа также без промеlцения, однако, не позднее
5 (пяти) дней. должна известить другую Сторону в письменной форме о прекращении обстоят€льств
непреодолимой силы.
Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороноf,, для которой создzurась
нýвозможность исполнения обязат€льств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от
ответственности, влечет за собой уц)ату права для этой Сторны ссылаться на эти обсюятеJlьств:t.



9,3, Обсmятельства, освобоrцающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены
соответствующими документами, представленными компетентными органами. Под компетентными орга]ами в
рамках ластоящел0 лункта лонимаются органы государственяой власти или управления, а т2lкже mрлово-
промышленные пaшаты.
9,4. Если последствия, вызванные обстоят€льствами непреодолимой силы, будут дJlиться более месяца, то
Договор расторгается. При этом Исполнитель Обязан возвратить Зак }чику все полученные от Заказчика суммы
платежей по неисполненной qасти Доmвора,
9,5. Риск случайной гибели (повреждения, порчи) и иные предлринймательские риски 0/дорохани, стоимости
услуг! 0тсутствия материшlов ввиду нарушения обязательств коятагентatми и т.д.) в отношении услуг до
лодписания окончательноm Акта приемки оказанньж услуг несет Исполнитель.

l0. Порядок рaзрешения споров
l0,1. В случае возникновения споров и/или разногласий в отношении насmящего Договора Сmроны будут
прилалать усилия в первую очередь к их решению путем переmвор& Попытка решения споров и/или
разногласиЙ п}.тем переговороВ признается несостоявШеЙся, если одна из Сторон уведомит об этом друryю в
письменном виде.
l0,2. Не уреryлированные Сторонами лутем переговоров слоры, рz!lногласия, тебования, возникающие из
договора или касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат окончательиому
разрешению в суде ло месry нахождения закzl:tчика в г. петропавловске,

l l. Расгорженпе договорr

l 1.1, 3аказчик вправе в одностороннем порядке mказаться от исполнения нiютояцег1, доlOвора в одно€тороннем
лорядке до срокц если Ислолнителем допущено хотя бы одно из следующйх нарушений:
l1.I.1. Если исполнитель однократно нарушил сроки окtвatяия услуг, определенные договором,
l l.L2, Исполнитель не устраняет дефекгы, указанные Заказчиком, в течение периода врем€ни! устаноыIенного
Заказчиком в письменном уведомлеяии.
l1,1.з, исполнитель терпит банкро,гýтво или ликвидируется по каким-либо причинам, либо в отношении
Исполнителя установлена процедура реабилитации.
l l,1,4. В иных случаях, указанных в насmящем договоре.
l 1.1,5. В иных случаrх, лредусмотренных действующим законодательством.
l I.2, Уведомление об одностороннем откtlзе от исполяения договора направляегся Заказчиком исполнит€лю не
менее чем за l0 календарных дней до даты прекращения договора по адресу, укrзмному в настояцем доюворе,
Если уведомление не удается доставитЬ по адресу, ук?rзанному в насmящем договоре, уведомление об
одностороннем отказе От ислолневия договора по инициативе Заказчика считается вр)ленным Исполнителю, а
договор расторгн}тым по истечении l0 кмендарных дней с даты его отправки потовьш сообщением по
последнему известному Заказчику месmнмождению Исполнителя или юридическому адресу Исполнителя,
указанному в настоящем договоре. Если Доювор расторгается, исполнитель должен немедленно прекратить
работы. обеспечить консервацию Объекта и передачу его Зака:tчику в установленном порядке. Исполнитель
несет полную материмьную ответственность За сохранность Объекта до момента лередачи его по Акту приема-
передачи лицу. определенному Закл}чикоv.
l1,3, Если Доmвор расторгается по причине его нарушения Исполнитель согласно п. l1.1 настояцего доmвора,
Заказчик оплачивает Ислолнителю оставшиеся суммы за фактически выполнеяные работы! за вьпетом ааансов,

неустоек, штафов! начисJlенных Исполнителю в соответствии с договором. Если обцая сумма, подлежащм
удержанию, превышает Мщую сумму, причитаюпý/юся Исполнителю, рiвница составляет долг, подлежащий
выплате Зztка:iчику Исполнителем.
II.4, В случае досрочноm расторжения Договора или преФащения работ по вине Заказчик4 Заказчик
оллачивает исполнителю фактически выполненный объем работ, а также компенсирует фактически ок,ванные
услуги и суммы фактически произведенных командировочных, танспортных расходов.

l2. Срок дGйствия договорs
I2,1, НастоящиЙ Доmвор всryпаеТ в силу с даты его подписания Сторонами и деЙствует до З1,12.202lг., а в
части Финансовых отношений - до полного ислолнения сторонами обязательств.
l2,2. Договор считается действующим после истечения его срока в части исполнения долпосрчных
обязательств, Сторон по осуществлению окончательных взаиморасчетов и обеспечению гарантийноло периода
эксплуатации объекга по настоящему Договору.

13. Прочие условпя
lЗ,l. Стороны не имеют права передавать третьим лицам исполнение обязательств по настоящему Договору или
какой-либо его части без письменного раllрешения другой Сюроны.
l],2. Настояций Договор дол)i(ен реryлироваться и толковаться в соответствии с действующим
законодательством Рк,
lЗ,]. Отношения Сторон, не уреrулированные настоящйм Доrовором, реryлируются деrствуIощим
законодmельством Рк.
l4,4. После подлисания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка!
переговоры межд/ сторонilми! относящиеся к дilнному договору! теряют силу, если они противоречат
настоrщему Договору.



I3-5, Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются дейстаительными, если они оформлены в
письченяоv виде и подписаны сторонами,
13.6, Люба' договоренностЬ между Закu}чиком и Исполнителем, влекуцчв за собой новые обязательства,
которые не вытекают из настояцего Договорз, должна быть письменно подтверждена сmронами в форме
дополнений или изменений к настоящему Договору.
lз.7, Настоящий Договор составлен в двух экземплярaв, имеющих одинаковую юридическую силу на русском

l]. Адрl.](,.1. рI]кl}tl]п,I IrI tl Il0.IlItl(]lI (,[()l,()Il

(HuuMeHoBaHue Поiрrачцка\ АО <СЕВIСАЗЭНЕРГО)
(юрudчческuа u почповый аdрес) г. Петропавловск, ул. Жамбыл4 2 l 5
Бин Бин 990140000]86
иик Филиа,rr дБ Ао (сбербанк) г петропавловск ИИК

KZO89] 4398558вс00029
БИК SABRKZKA
Свидетельство о постановке научет по НДС Серия
4800l N9 0005200 от 08, ] l,20l2 г,
Тел..8l'7152/зl 4з 24
Факс:8/7]52l4l2828
e-mail: info@sevkazenergo,kz
Генер3льный дпр€кrор

наименование Банка
Бик
свидетельство пос]ановке на учет по ндс
Серия_ Ns
Контакгный телефн
Адрес электронной почты|

(Цпuцuмьl, Фолuлuя)

И.В. Тятаров

Il lIK: 3Акл'}tItlк!



и от Jlица заказчпкs
['енерального дир€hтора ДО (СЕВКДЗЭНЕРГО) Татарова И.В., удостоверяем, что сторонами достигнуто
соглашени€ о величине rоговоDIюll

Итоrо стоимоgгь работ по Договору составляет

Протокол соглаш€ппя о договорной цене

мы, ялжеподписавшиеся от лица Исполниlеля

Приложеяие Nl
К проеюу договора

( ) тенге без учетандс- настояций протокол явлrется основанием для проведеtl!|я взаимных расчеmв и шiатежей между
исполнителем и заказчиlФм,

исПоЛниТЕ"lь:
цlau$е овопце uспo;lнulпе!l,)

здкдЗЧик:
( lB lлен ова н u е ]а ка, ч u ка)

(u l l u цu п. l r ц 4, ол lL lu я ) (u п t! цu.LI bl, ф lL,lu. l ч я )

N, Ед, кол- стоимость без

учета НДС, тенге
Ilдсl2% учеmм НДС,

l ] .] 5 6 1

l
Технич€ское обслуживание ПТК
АСУТП тчDбоагDегаm }lъ4 v



Приложение Ns2
К проекгу договора

технпческое задsнис
н, Т€хническое обслу,кивяяп€ ПТК ЛСУТП турбоiгрегsта Лt4 И

Перечень мероприятий
I. Оказание услуг поляого pecmpтa системы и оборудоваяия ПТК методом €ю шmтной остановкп и полною его

обесточивания на время не менее З-х миЕуц с контолем работоспособности всех элемеитов птк после рестарта.
2, Проверка таймеров систем мгорmмов на работоспособность с контролем времени срабатывания.
з, Проверка состояния элеменюв Птк с автоматическим контолем контроль на наличие/отсутствие

неисправностеЙ, в том числе по результатам анализа фувкционировани, ПТК за последниЙ год.
4. Анмиз aPx:rвa сообцений за последний год с целью выявJlения скрытых дефектов оборудования и

программного обеспечения (я€исправности оборудоsания, нер:lсшиФрованные сообцения, замусориванtле Ilстории
часто повlоряюциvися сообшениячи и т.л,),

5- Проверка целостности программноrо обеспеченllя конФоJlлеров, моryлей и субмо!улеfi,
6, Проверка ц€лостности программного обеспечения панельных и uцюзовых компьютероs, Проверка состояния

файловоЛ системы, анализ системного журнма событий на выявление iтитических ошпбок, прверка наличия
свободно.о дискового лростанства диске и удаление неЕужныrвр€менных фаrиов. проверка
работоспособвости прихладного ПО, удаление нерегламентированноrо ПО, проверка на отс)пствие вирусов и
известные уязвимостиr aнaJrш необходимости обновления операциоиноЙ системы п прикладного ПО.

7, Проверка а.lгоритмов сист€мы и лраsильности:
- лрохожденпя сигналов контrюля и функций автоматической диагноgгики неисправностей компонептов Птк.
- опрделенпя расчётных параметров.
- формирования спгвализации и защfiт в алгоритмах технологических процессов,
- отображевия информации.
- формироваяия дискретной и аналоговой t с-тории.
- формиромния отчётов,

8, Проверха работоспособности сетевых подключений, системы синхронизации времени.
9, Проверка правильностп прохождения сигнмов контоля и упраменпя (дискретных и анlцоговых

входов/выходов ПТК), проверка технологических алгоритмов и зацят, интерфейсных и сетевых соединений ПТК,
проверка правкльности отобрФкения информации и архивации,

l0, Проверка, настройка и корреl.тировка программных реryлrторов системы,
ll. Проверка. тестирование (при необходимости наладка и коррекгировка) программного обеспечени, EDS

клиентов сЕти WеЬ_моняторинга ПТК (генеральный дирекгор АО (СЕВКАЗЭНЕРГб, диреrтор ТЭЦ_2, главяый
инж€н€р, ГЩУ, начмьник КЦ начальник ТЦ, начмьник ЦТАИ).

12. Проверка и тестированяе работослособfiости проrраммного обеспечения contюl Builder, Developer Studjo,
Grарhiсs BUildeг, и т,д.

l]. Проверка, тестирование (при необходимости нмадка и хорректировка) программною инструмеята по
автоматичес,(ому формировaнию и передачи данных в ПТО с)почных, месячных и годовых отчеmв,

14. Проверка, тестирование (при необходимости наJIФца и коррекгпровка) программного инсФумеlrга РАС
(расследование аварийных ситуациЯ).

I5, Проверка я тестирование работоспособности основных и резервных сетевых хоммутаторов cisco, оптических

l6, Усmновка обновлений к операциояяой сист€ме и драйверов устройств.
l7, Резервяое копирование ба] даяных после внесения изменениfi в по,
l8, Проверка Функций резервирования системы,
]9. Проверка взаимодействи, со смежными системами.
20. Общая проверка всех сетеfi и подсетей ПТК на соответсгвие тебованиям информаlrионной 6€золасности,
2l, Коммекснм проверка операторских, архriвных и инrкенеряых станций, Обномение лпивирусных

продукгов и норм информдционной безопасности.
22, Подготовка отчёта по результаmм окltзанных услуг с укванием результаmв провероц выявпенных деФеrгов

и несоответствий, вхлючая рехомендации по модернизации/обяовлевию замене компоненmв Птк (€сли тебуется), и
lе'(ническом} обслулtиванию на последуюU'lий период 1кспл}аmции,

КвrлиФllкацпонные rребования к потенциальному поgгrвшпку:
Согласно п.]2 приказа Мияистра здравоохранения и социального рlввития РК от 25.12.20l5г, Jф10l9 (Об
утверждении Правил я срокоs проведения обучения! инgrрукrирования и проверок знанлй по вопросам безопасности
и охраны труда работников) Ответственным работникам, проlледlлим обучение и проверку зяаний по
безопасности и охраны туда выдается сертификат по форме согласно пDиложеяию l к настояцям Прав}1пам со
сроком действпя три года. Потенциальный Исполнmель прикладывает к технической спецификдrци копии давных
сертификатов.

Дя участия в закупках, потенциальный поставЦrик должен обладать опЫmм оказания анiцогичных услуг не менее З
(трех) последнrх летс подтверrrдением акmми окаiанных услуг,

и С пол н иТ Е"rI Ь:
0lаu еновапuе uеполiu,,|е.7я)

ЗАкАЗЧик:
0пuме н ов а нuе з а каз цu kо)

(uнuцulLlы, флLwлuя) (uнuцuLlьt, фLлullчя)



Пiоект договора к Лот} Jt! 5 - Сервясвос обсл}ж вание систем тпрпсторпого возб),rмения турбогенераторов
ТГ-2J4 тппа КВсгОС-RД про,зводства ООО <НПО (СПб ЭК> '

20 г.

до <сЕвкАзэнЕргО) г. Петропавловск, имекуемое в дальнейшем (заказчик), в лице Геяерального
директора Tampoвa И.В., действуюцего яаосновании ycmвa, с одной стороны и

<ноut|енованце korllrtpaaeяrrc) именуемое в дiцьнейшем (исполнIтгельrr, в лyrце (наllленФанuе аолжносmu,
фа,),,llr|ur, uнuцuмы), действующегО rei' на основаниИ (Успава. dоверенноспч (реквlJзumd ёовереннос|п'/r, с другой
стороны! за&пючили настоящий доmвор о нижеследующем:

1. Пр€дмег доmвора
1,1. исполнителЬ обязуется собственными силами, в соотвЕгствии с условиям' Договора оказать услугу,
укaiзанную в л.2.2 насюящего Договора' и сдать е€ результат Заказчику, а Заказчик обязуЕтся принять
оказанную услуry и оплатить ее.
1,2. Подрядчик обязуется oKiLзaTb услугу (далее - Услуга),
l.З.Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями Доmвора.
1,4. Перечень мерприятий определяется техническим заданием (Приложение Ns2), являющимся неотьемлемой
частью настоящего договора. Размер оллаты по Договору определяется в соответствии с (Приложение Nе l к
Договору), являющимся неотьемлемой частью настоящсго договора.

2. СтоIrмосгь услуг по договору
2.1,стоимость услуг по настоящему договору определена в соответствии с lltю,rоколом соглашения о
договорной цене (Приложение N9 1). Стоимость услуг не подIежит изменению в сторону увеJIичения с даты
подписания настоящею доповора.
2.2, Намомент подписания договора стоимость услуг, указанных в п.1.2. сосlавляет _ ( )тенгес
учетом НДС. Сумма НДС 12О/о- _( ) тенге. Стоимость услуг без }"rcтa НДС состамяеI ( )
тенге, Стоимость услуг включает все затраты подрядtlика, связанные с исполнением настоящ€ю договора,
2.з, В случае изменения расчетного счета Подрядчик4 подрядчик извещает об этом заказчиr€ в лисьменном

З. IIлrтеr(и п рsсчеты
3,1. оплата по настоящему договору лроизводится заказчиком плем перечисления денежных средств на
расчетный счет ИспоЛнителя по факту оказанных услуг, yKiBaHHoMy в п.2.2. в течение 10 (десяти) банковских
дней с даты подписания акm ока:}анных услуг и высmвления счЕг-фактуры.
З.2. Иные формы расчета и сроки и сроки оплаты долускаются по письменному согласованию стоFюн.

4. Срок и условпя окrзrяия услуг
4.1, Срок лредоставлени' услуг по договору - апрель_сеrгябрь 202lг,|,
4.2, Порrдок предоставления услуг определяетс, следующим образом: заказчик письменно уведомляет
Исполнителя о дате прибытия специмистов для оказания услуг по договору и дате начала ок,ц}ания услуг.
Данное уведомление направляется Заказчиком по фксимильной связи или по электонной лочте в срок не
поздяее l0 календарных дней до предлолагаемой даты начала оклtания услуг. исполнитель рассмативает
данное уведомление и сообщает зш(aзчику о соглztсовании начаJIьноm срока оказания услуг по эталам и
согласовании даты прибытия специаJlистов исполнитель на объекг заказчика по Факсимильной связи или ло
электронноЙ почте в течение 3 днеЙ с момента пол)ления уведомления Заказ,]ика.
4.3, Продление срока оказания услуг имеет место в следrющих случаях:
- если имеются форс-мажорные обстоятельстм;
- в иных случаrх, признанных Заказчиком объективными и тр€б},ющих дополнительных сроков,
4.4. Оказание услуг осуществляется на территории Заказчика г. Петропавловск, ул. Я. Гашека,28.

5. Прrвs и обвsEносги ИсполfiпIе,,Iя
5.1. Для выполненпя чсловий договоDа исполнитель обязчется:
5.],l. Не позднее | (Одного) календарного дня с даты заклюqения настоящею Доmвора назяачить отвsтственное
лицо на оказание услуг в сOответствии с документацией и 8ормативньIми тебованиями. в том числе за
осуществление операционного контоля, документирование его результаmв и устранение выявJIенных
контролем недостатков и дефектов, и письмеяно уведомить об этом Захазчика с предостамением копии прикa|за
о назначении. В случае переназначения, увольнения lrили замещения лиц укlвмных в настоящем пункте
лисьменно в течение 1 (одного) кал€ндарноm дня сообщать Закzвчику.
5. L2. оказать услуги в сроки, указанные в п,4.1. насmящего договора, в соmветствии с нормами и тр€бованиями
государственных (мФкгосударственных) нормативных документоц указаниями Захазчика.
5.],3. Обеспечить своевр€менное и качественное оказания услуг по договору в соответýтвии с технической
проФаммой.
5,1,4. Согласовать в письменном виде дату начала выполнения рбот в соотвgгствии с п.4.1. настоящего
договора-
5, t,5, Оказать услуr и лично. без привлечения сюронних opl лиз:ший и т)етьих лиц.



5.1,б. обоспечитЬ надJ,iежащуЮ охрану и защиry материмов, оборудоваяия, изделий, констукцйй!
комплектующих издоJiиЙl автотранспортных средств! мехаяизмов и друюго имуцеств4 а таюке нестй
ответств€няость за риск уничmжевия и/или порчи имущества от начatла окаfанил услуг и до полной сдачи
оказанных услуг Заказчику ло соответствующему акry приема_передачи. Все затраты, понесенные
ислолнителеМ в связи с вышеизлФкеНным, ве подlежат дополнительному возмецению со стороны Зiкiвчика,
не позднее l (одного) часа письмевно уведомить ответственное лицо заказчика, и до пол}^lения от него указаний
приостановить оказание услуг лри обнар}r{(ении возможных неблагоприятных последствпй для Заказчика при
выполнении его указаний о спосdе исполнения данной услуг или иных, яе зависящих от Исполнителя
обсmятельств, которые создtlют уФозу качеству, прочности результатов выполняемой по настоящему Доmвору
Рабmы либо создают невозможность ее з?верше*ия в срок, Неисполнение обязательств по уведомлению
заказчика об указанных в настоящем пункге обсюятельства,х, мечет )лрату исполнителем права при
предъямении к нему или им к Заказчику соответствуюцих требований ссылаться наданные обстоятельс]ва.
5,1.7, Для продления сроков работ Исполнитель за l0 дней до их окончаяия предоставляет Заказчику
обосновавие на продление сроков оказания услуг.
5.1.8. исполнитель должен обеспечить соблюдение требований законодательства Республики казахстан,
требованиЙ внутенних документов Закsз,rика в области охраны окружающей среды, охраны Фуда тýхники
безопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и саниmрно-эпидемиологических
требованиЙ.
Обеспечить строгое соблюдение сотрудниками Исполнителя захонодательных актов, укевнных в Реесте
требовавий в области профссионмьной безопасности и здоровья АО (СЕВКАЗЭНЕРГО).
5,1.9. Исполнитель должея принимать все меры безоп:юности! направленные на профилактику
лроизводственнопо травматизмq возmраний, опасяости возникнов€ния амрийных сйтуаций в процессе
оказания услуг, улучшени, состояния охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности,
санитарии. пожарной безопасности.
5-1,10. Ислолнйтель лри оказании услуг должен обеспечивать защиту имущества Заквчика, принад,iежащего
ему на праве собственности, доверительного управления и надругих законных основаниях.
Все указахные в насюящем пункте Договора затраты, понесенные Исполнителем, не подлежат возмещению со
сmроны Заказчика, Исполнитель за своЙ счЕг осуществляет все исправлевия какою-либо ущефа, каких-либо
повреr(дениЙ и лрочих .Щефекгов, а также производит вослолнение утраченного имущества Зак,tзчика в

результате вышеизлоr(енного.
5,1.1]. Ислолнитель должен компенсировать за свой счет материztльный ущерб, причиненный имуществу
Заказчика или тетьим лицам, и призвести за свой счет полную ликвидФlию всех последствий, возникших в

результате аварий, лроизошедцих по вине Исполнителя.
Ислолнитель должен за счет собственных средств производять компенсационные выплаты за ущерб яанесеяный
здоровью сотудникам Заказчика или третьим лицztfi, причинённый им вследствие вины Исполнителя.
5.1.12. В срок не более 7 (Семи) рбочих дней с даты получения соответствующего уведомления устранять
замечания Заказчика! если иные сроки не буд}т установ,,iены при составпении Акта о дефекгах и недостатках
(и вого документа, удостоверя ющего данное обстоятельство).
5.].lЗ, Обеспечить в любо€ врем, представитеJrям Заказчика досryп на объекг.
5.t.l4, В срок не более l (Одного) рабочего дня с даты получения соответствующего уведомления предосmвлять
по требованию Заказчика письменную информацию о ходе оказания услуг по насюящему Док,вору.
5.].l5, в срок не позднее з (Трех) календарных двей уведомлять заказчика о смене юридическоm
(фактического) адреса, телефонов, банковских реквйзитов и иных данных, имеюцих суцественное значение для
взаиморасчетов и переписки, Все действия, совершенные по старьш реквизитам и адресам! в случае

несвоевременного уведомления будут считаться исполненными надле)кащим образом.
5,1.16. В случае лотребления каких_либо взммяых услуг! оказьваемых Заказчиком, за свой счет возмещать их в

установленном договором порядке.
5,1.17. Самостоятельно и за свой счет получить все разрешения и лицензии! необходимые дл, производства
Работ, являющихся предметом настоящею догоаора.
5,1.18. Обеслечить соблюдение техники безопlюности, пожарной безопасности производствit работ на объекте.
Фебования законов РК и иных нормативно-правовых актов, в т.ч. об охрsне окр!тоющей ср€ды, а также
соблюдать требования Закiвчика, касающиеся пропускного режима на пtl€дприятии Заказчика.
5.1,19, По тебованию Заказчика беспрепятственно предоставлять для озн€комления квалuфикационные
удостоверения о лроверке знаний по охране тудц технике безопасности, пожарной безопасности и другие
запрашиваемые документы касательно охраны окруrкающей среды. охраны труда техники безопасности,
промышленноЙ безоласности, пожарноЙ безоласtlости и санитарно-эпидемиологических требованиЙ.
5.1,20. Исполяитель обязуется исполня,гь полученные в ходе оказalяия услуг ука:}€lяия Заказчика если тахие
указания не п ротиворечат условия м насmящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-
хо}яЙств€нную дея lельноф ь Исполнитель,
5.L2l. Исполнитель должен обеспечить соблюдение нарядно_долускноfi системы всеми соrрудниками
предприятия,
Исполниlель должен орmнизовать для своих сотрудников проведение вводного, первичяого! периодического,
вяепланового и целевого инструкгФкей.
5.],22, Исполнитель должен информиромть Заказчика обо всех несqастяых случlих, произошедших с
сотрудниками Ислолнителя.



5,1,23. Исполвитель должен обеслечить недолустимость нахожденпя на территории тэц-2 Ао(сЕВкАзЭнЕРГо) сотрудникоВ ИслолнителЯ в состояниИ itлкогольного, наркотического опьянения, а так же
под действием психотропных веществ,
5,],24, Исполнитель должен обеспечить соблюдение требований ме]к,щ/народного стандаFrта ISo 5O00l:20l] в
области энергосбережения и энергоэффкгивности.
5.1.25, Обеспечи,гь ознакомление персонала с требовмиями мещф/народного стандарта ISo 5000]:20l l,
5.].26, На рабочих местах исполнять тбования, предъявляемые ИСМ ДО (СЕВКАЗЭНЕРГО), в том чисriе:
- ло качеству ислолнения работ и услуг!
- технике безопасности и охраны здоровья!

- охране окрркаюцей среды,
5,1,27. На рабочих MecTrLx исполнять требования. предъямяемые системой 5С АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" по
наведению чистоты и порядка на рабочих местах,
5-1.28. В случае вь,явления нарушений тебований в области охраны труда техники безоласности,
промышленноЙ безопасности, пожаряоЙ безопасности и санитарно_эпидемйологических тебованиЙ, охраны
окружающеЙ среды, в области качестм оказания услуг и энергосбережения Заказчик в письменном виде
уведомляет об этом исполнителя, В случае ловmрного выявления нарушений требований в области охраяы
труда1 техники безопасности, лромышленноЙ безопасности, пожарноЙ безопасности и санитарно-

элидемиологических требований, охраяы окружающей среды, в области качества оказания услуг и
энергосбережения Заказчик оставляет за собой лраво не допускать на ftрриторию ТЭЦ_2 АО
(СЕВКДЗЭНЕРГО) лиц, нарушивших давные тр€бования.
5,2. исполнитель впDаве:
5,2.]. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
5,2,2. Получить оплату за выполненную работу в соответствии с условиями настоящего договора.

6. Прзва и обязяявоgти Зака3чвка
6.1.Для вылолнения чсловий договора Заказчик обязчется:
6.1.1. ПFюизводить платежи в соответствии с настоящим договором.
6.1.3. При отсутствии мотивировмных возражеяий принять по Акry приёмки выполненных работ от
Подрядчика результаты Работ,
6.L4. Предоставить всю техническую документацию для проведения работ согласно п.l,2.
6.2, заказчик впDаве:
6.2,1. Иметь беспрепятственный досryп к объекту илп любому другому месry, где выполняю,гся или будут
окaLзы ваться услугй по Договору.
Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством услуг! окuвываемых по настоящему Договору.
6,2.2, Приостававлимть окiвание услуг в случае обнаружения нарушений технологии производства, отклонений
от проекта, лрименения некачественных матери:rлов Исполнителя до устранения выявленных дефектов и
нарушениЙ, запретить лрименение технололиЙ, материмов и оборудованиr, не обеслечиваюцих устаношенныЙ
технический уровень качества,
6,2.7 Запрашивать у Исполнителя необходимую Исполнительную документацию по объекту.
6,2.4, При выявлении дефектоs оказанных услуг на объекте уведомить Исполнителя о необходимости
устанения их с установлением периода времени для устмения недостатков. В случае невыполнения данных
требований, Заказчик имеет право потр€бовать возмещения своих расходов на устанение яедостатков или
дефкюв, а таý(е в одностороннем порядке отказаться от договора,

7. Гарантип tачесгвд рsбот. Порядок усгранеЕия дФектов и недостrтков.
7.L Исполнитель гарантирует, чm услуга будет оказана надлежащим образом, без дефекгов, снижаюцих ее
качество до уровня, не соответствующего требованиям яормативно правовьц актов РК, Услуга, не
соответствуюцаJl этим требовмиям, в том числе содержащzи недосmточно обоснованные и
яесанкционированные изменения, признzЕтýя дефектной.
7.2. При возникяовении межд/ Сторонами спора на пр€дмет причин выяsJIенных дофектов и недостатков и
наличия в Ht{x вины Исполнителя Закаlчик вправе:
- яазначать независимую экспертизу. При этом рtюходы по экспертязе несЕг Исполнвтель;
- СОСтавить самостоятелЬно акт обследования. Отказ Исполнителя от )ластия в комиссионном обследовании или
лодписании акта комиссионного обследования не освобоr(дает его от бязателютв по устанению дефектов.

8, Отвеrственносl ь cropoн
8,L Ненадлежащее исполнение или неислолнение одной из Сторов обязательств по настоящему Договору
влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан,
8.2, Исполнитель полностью отвечulет за соблюдение действующих норм и тебований: по технике безопltсности
и правилаМ производства работ, охране окруэкаюцеЙ среды, противоложарноЙ безопасности, земельного
законодательства, специtLльных требований предприятий - владельцев инженерных коммуникаций и других
слециальных требований в соответствии с действующим законодателютвом Республики Казахсmн,
исполнитель несет ответственность, зацищае\ гарантирует возмецение рrюходов лoбого рода и оФФкдает
заказчика от любых обязательств, претензий, судебных разбирательств, уцефа' убытков, затрат, в связи или в
результате:



. тавмы, заболевания или смерти любого работника исполнителя и/или потерю, убытки или ущерб
собственяости, имуществу любоm работника Исполнителя! в том числе вьвванных умышленным нарушением
или грубоЙ неосторожностью любого работника Исполнителя, а также непосредственно Исполнителя;
. любых платежей, тебуемых государственными органами Республики Казахстан, физическими и
юридическими лицами (резидентами и нерезидентами Реслублики казахстан), которые не являются
возмещаемыми по настоящему Договору, и которые необходимы для удовлетворения любых претензий,
требований, убытка последних;
. нарушения исполнителем действующего законодательства Республики казахстал;
. травмы, заболевания или смерти третьихлиц, вызвмных прямо или косвенно окДlываемьж услуг;. потери или причинения ущерба имуществу тетьего лицз, вызванных прямо или косвенно оказываемых
услуг;
. допуск к оказмию услуг работников Исполнителя, не отвечающих устаяоменцым заководательством
Республики Казахстан требованиям, включlul квzиификацию, а таюке не прошедших в установленном порядке
vе,лицинский ocvoтp и не иvеюцих соо,] Beтcr в} юший допуск к оказltнию услуг:
В случае возниквовения претензий! судебных разбирательств, ущерба, убытков, затат и расходов любоm рода
при настуллении указанных в вастояцем лункте обстоятельств, все возникающие в связи с этим рсходы
Заказчика (судебные расходы, уцерб, причиненяый лриост:tновJlением оклиния услуг, административный
штраф и т.п.) несет Исполнитель.
8.], При нарушении сроков начала и окончания оказания услуг, а также сроков, устаношенных л.4,1,
настоящего договора, некачественного и несвоевременного в нарушение предусмотр€нного Актом о дефrrа\ и
недостатках срока устранения дефектов и недостатков! нарушения сроков оказания иных йязательств,

предУсмотр€нных настоящим договором, Исполнитель уплачивает Заказчику неусюЙку в размере 0,0lolo от
общей стоимости договора за каждый деяь просрчки, но не более l0olo общей стоимости договора.
8,4, В случае возвикновения пожаров в резульmте неисполнения либо ненадJtе)iGщ
противопожарных мероприятий (включм случаи Фубой неосторожности) Исполнитель в полном объеме
возмещает Закatзчику причинеяные пожаром убытки.
8,5. При нарушении сроков сдачи Дкюв оказанных услуг, Заказчик вправе взыскать штрф с Исполнителя в

размере l0% от сmимости несвоевр€менно сданных окчванных услуг.
8,б. При нарушении устаяовленных настоящим Договором сроков оплаты ока:tанвых усJrуг Зzказчик
уллачимет Ислолнителю пеню в размере 0,01Ой от суммы, подIежащеЙ оплате, за кiDкдыЙ день просрочки, но не
более l0% йщей стоимости доmвора.
8,7. В случае оставления Исполнителем имущества на объекте или прилег?iющей к ней территории на срк
более l0 дней с даты завершения ок;i:}llния услуг, Закzвчик вправе самосюятельно произвести вывоз епо на иную
территорию, не неся при этом ответственности за сохранность и целостность имущества. В указанном случае
вывоз имущества Исполнителя осуцествляется за счет последнеm.
8.8. Оплата неустойки не освобождаgг виновную Сторону от выполнения принятых на себя по настоящему
Доловору обrзательств,
8.9. Суммы неустойки, штрафов и пени подпежат уплате в срок 5 (Пrть) рабочих дней с даты лолучения
уведомления виновноЙ стороноЙ. Штафная санкция, пени могл быть удержаны Заказчиком из очередноЙ
суммы лромеж)почной оплаты.
8.10, Обций рaвмер ответственности Сторон за ненадлежащее ислолнение своих обязатеJiьств по настоящему
Договору, вне зависимости от основatний ее воз8икновения, включая неустойку, не можЕг превышать l0% от
общей стоимости услуг, указанной в л.2,2. настоящеm Договора.

9. Форс-Мr)*ор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за чaютичное или полное яеислоляевие своих обязательств по
нaюmящему Договору, если оно явялось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настояцего Договор4 и если эти обсmятельства непосредственно повлияли на исполнение
Договора. К обсmятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельствц не зависящие от воли Сюрон,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратитьt включzи, но, не оФаничиваясь, следуюцими:
наводнение! ураган, землетясенпе, военные действия. гра)кд:lнские волнеяи, и мятежи, раслоряжения
компетентных орmнов власти, При этом срок исполнения обязательста по Доrовору оmдвигаЕrýя соразмерно
времени, в течение коmрого действовали такие обстоятель{тва, а так]ке последствия! вызванные этими
обстоятельствами. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся забастовки персовала Ислолнйтеля и
Заказчика и/или неисполнение обязатольств контагентatми Исполяителя или Зzкzвчика.
9.2. Сторона, дпя которой созд:tлась невозможность исполнениi обязательств по Договору вследствие
обстоятельств нелреодолимой силы, обязана известить в лисьменной форме друryю Сторону без промедления,
одлако не поздвее 5 (пяти) рабочих дней с даты их насryпления. Извещение должно содержать даннь,е о
наступлении и характере обстоятельств и их последствиях, Сторона также бв промедrlения, однако, не позднее
5 (пяти) дней, должна известить другую Сторону в письменной форме о прекращении обстоятельств
непреодолимой силы.
Не извещение или несвоевременное извещение другой Сmроны Стороной, дlя которой создалась
невозможность ислолнения обязат€лютв ло Договору, о наступлении обсюятельств, освобождающих ее от
ответственности, влечет за собой утату права для этой Сторны ссылаться на эти обсюятельства.



9.З, Обстоятельства, освобо}(дающие Стороны от ответственности, доJDкны быть удостоверены
соответствующими документами, представленными компетентньIми органаrrи. Под компетентными органами в
paMKlLx настоящего пункта лонимаются органы государственвой власти или управления, а тахже торгово-
промышленные палаты,
9,4. Если последствия, вызвitнные обстоят€льствами непреодолимой силы! будут дlиться более месяцаа то
Договор расторгается. При этом Исполнитель обязан возвратить Заказчику все полученные от Заказчика суммы
платежей ло неисполненной части Доmвора,
9,5. Риск случайной гибели (ловреждения, порчи) и иные предпринимательскйе риски (удорожания стоимости
услуг! 0тсутствия материiulов ввиду нарушения обязательств контагентами и т.д.) в отношении услуг до
подлисаяия окончательного Дкта приемки оказанньж услуг несет Исполнитель.

10. Порядок рдзрешеяI'я споров
l0.1, В случае возникновения споров и/или рaч}ногласий в отношении настоящего Договора Сmроны будут
лрилагать усилиЯ в лервую очередЬ к их решениЮ путем пер€говоров. Попытка t€шения споров и/или
рaLзногласиЙ путем переговороВ прtlзнаеrcя несостоявШеЙся, если одна из Сmрон уведомит об этом друryю в
письменном виде,
l0,2. Не урегулированные Сторонsми п}тем лереговоров споры, разногласия, тебования, возникающие из
договора или кас?lющиеся его нарушения, прекращения, недействительности, llодlокаr окончатеJrьному
разрешению в суде по месry нахождения заказчика в г. петропавловске.

11. Расторrкеяие договора

I I.L Зака]чик влраве В одностороннем порядКе откil:tаться от исполнения настоrщего доmвора в односmроннем
лорядке до срока, если Ислолнител€м допуцено хотя бы одно из следующих нарушенийi
l1.I.1, Если исполнитель однократно нарушил сроки окaвания услугt олределенные договорм.
l1.I.2, Исполнитель не устраняет дефекты, указанные Заказчиком, в течение периода време8и. установпенного
Зака]чиком в лисьменном уведомлении.
l1.I.3, исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причянам, либо в отношении
Исполнителя установлена процедура реабилитации.
l1.1.4, В иных случмх, указанных в настоящем договоре.
l 1.1.5, В иных случаях, предусмотренныхдействующим законодательством,
l 1,2. Уведомление об одностороннем отказе от ислолнения договора направляется заказчиком Исполнителю не
менее чем за l0 ка.лендарных дней до даты прекращения договора по 4дресу! указанному в настоrцем договоре.
Если уведомление не удается доставить по адресу, указаяному в настоящем договоре, уведомление об
одностороннем отказе от исполнения доrOвора по инициативе зaказчика считается врученным ислолнителю, а
договор расторгнутым по истечении l0 календарных дней с даты еm отправки потовым сообщением по
последнему известному Закzriчику месmяахоrцению Исполнителя или юридическому адресу Исполнителя,
указанному в настоящем договоре, Если Договор расторгается, Исполнитель должея немедленно прекратить
работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке. Исполнитель
несет пOлную материальную ответственность за сохранность Обьекта до момента передачи его по Акгу приема-
передачи лицу. определенному Заказчиком.
I l .] , Если Договор расторгается по прич ине его нарушен ия Исполнитель согласно п. 1 l . l настоящего договора,
заказчик оплачивает Исполнителю оставшиеся суммы за фктически выполненные работы, за вычетом авансов,
веустоек, штрафов. начисленныХ исполнителЮ в соответствиИ с договором. Если общМ СУММа fiод,iежащiul
удержанию, превышает обч$/ю сумму, причитаюцO/юся Исполнителю, разница составJIяет долг, подлежащий
выплате Заке}чику Исполнителем.
l1,4. В случае досрочного расторжения Договор или прекращения работ по вине Заказчика, Заказчик
оплачивает Исполнителю фактичесхи вылолнеяный объем работ, а mкже компенсирует факгически ок,lзаняые
услуги и суммы фактически произведенных командировочных, Фмспортных расходов,

12. Срок действия договорs
l2,1. Настоящий Договор всryпает в силу с даты ело подписilния Сюронами и действует до З1.12.202lг.,йа в
части финансовых отношениЙ - до полнок) исполнения сторонами обязательств.
l2,2. Доmвор считается действующим после истечения его срока в части исполнениi долгосрочяых
обязательств, Сторон по осуществлению окончательных взмморасчетов и йеспечеяию гарантийного периода
эксплуатации объекrа по настоящему Договору,

1З. Прочпе условпя
lf,l. Стороны не имеют прам передzвать третьим лицам исполнение обязательств по настоящему Доювору или
какоЙ_либо еm части без письменного рzrзрешения другоЙ Стороны.
lЗ.2, Настоящий Договор должен реryлироваться и толковаться в соответствии с деiствуюцим
законодател ьством Рк.
l3.3, Огношеяия Сторон, яе урогулированяые яастоящим Договором, реryлируютс, действующим
законодательством Рк-
l4,4. После подписания настоящего Доювора все лредьцущие лисьменные и устные соглашенпя, перепискц
переmворы между сторонамиt отвосящиеся к д {ному договору, теряют силу, если они противорсчат
настоящему Договору.



lJ.5, Все изменения и дополнения к нltстоящему Доювору считаютс, действит€льными, если они офрмлены в
письvенноч виде и лодписаяы Сlоронами,
lз.6, любая договоренность Межд/ Заказчиком и Исполнителем, влекущм за собой новые обязательства,
которь]е не вытекают из настоящего Договоре должна быть письменно подтверждена сторонами в форме
дополнений или изменений к насmящему Договору,
lз,7, Настоящий Договог, составлен в двух экземrrлярах, имеющих одияаковую юридич€окую силу яа русском

11. ллрЕсд, рЕквизи,|,ы и подписи сторон

(наuмепов анuе Поdрrdчuка)
(юрuduческui u почlповьlй оарес)
Бин

наименование Банка
Бик
Свидетеjьство пос]ановке на учет по НДС
Серия N9
Контактный телефон
Адрес электронноП лочты:

( И l l u цurLl ы, фа,uu,-lч я )

Ао (сЕВItАзЭнЕРго,)
г. Петопазловсц ул. Жамбыла,215
Бин 990140000186
Филиал ДБ АО (Сбербань г Петропавловск ИИК
Kzo8914398558Bc00029
БИК SABRKZKA
Свидетелютво о постановке на гiет ло НДС Серия
48001 Nа 0005200 от 08.1 1.20l2 г.
Тел,:8 11l52/ 31 4з 24
Фахс: 8 rl52l4l 28 28
e_mail: info@sevkazenergo.kz
Г€нерsльны дирекfор

tl.B. Тд,jрOв

иик

||()!l|'я,l[Itlк: ]Ак,l }чlrк:



Протокол соглашевия о доrоворной цене

Мы, нижеподписавшrеся от лица Исполнителя
Генерального диреrтора АО (СЕВКАЗЭНЕРГО) Татарова И,В,, удостоверяем, что

Приложеняе }[9 l
к лроекry доювора

и от лиuа зякrзчикs
сторовами достигнло

соглаlllение о величине договорноя цевы на

N,
п/п

Ед. кол- стоимость без

учета НДС, тенге
ндс l2olo

сmимость с
уч€том НДС,

] ] 1 5 6 .1

I

Сервисное обслуживание систем
тиристорного возбуждения
ryрбоге нераторов ТГ-2,4 тппа
КВсЮС_RД производства ООО
(нПо (сПб экD

t

Вссгоi

Итоm стоимость работ по Договору сосmвлrет
НДС, Настоящий Протокол явля€тся основанием д]пя прведени,
исполнителем и Заказчиком.

( ) теяг€ без учета
взаимных расчеmв и rшатежей мФr(ду

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
( н u u.v е н овч п u е чс п о] нu пе:lя)

зАкАзЧик:
чlаuмеп о ва н u е за хазч u ха)

(llпuцuo_1bI, фа u.1uя) (u пu цuLl ы, 4,1L11u.1uя)



Приложение N92
к проекry доmвора

Технrческое задrяхе
н' Сервfiсное обс,lу2.rиванх€ спстем тпристорного вФбуr(денrя ryрбогенерsторов ТГ-2,4 тхпа КВсЮС_RА

пропзводства ООО <НПО <СПб ЭК)

Программа на оказаяие сервисною обслуживани, систем тиристорного возбукдения турбог€нератов ТГ_2.4. 2 плаяовых выезда на объехт:
. не более 2-х дополнительных выездов по запросу;
. Удаленная техяическая поддержка без офанl{чений,

В рамках Ilлановых визитов проводится следуюший комллекс мероприятий по обслуживан}fiо оборудования|
. Визуальный осмотр системы на предмет неисправностей;
. Полная программная дхагностика системы на предмст скрытых неисправностей;
. проверка состоянftя подшипников веIJтrUlяторов охлаждения всех элемеmов системы,

Лри необходимости замена дефекгных.
. Замена по фактическому износу необходимых расходных материалов;
. В случае необходимости замены обслуживаемого оборудования по гарантии полно€ документальное

сопровождение и организацпя данной процедуры;
. При наступленхи негарантийного случая выхода из строя оборудования! выявление вышедших fiз строя

компонентов, состав.левие заказной слецификации залчастей.

иСпоlrt н иТЕ"rIЬ:
0l а u ме н ов а ч u е uc п опu mеu )

зАкАЗчик:
( н аuм ён ов ан uе } а каз ц u ка)

(uччццu.7ы, фчлu.!uя) (u l l | цu с! bl, 4, Ll u.1 u я )



Проект договора к лоту Шб - Сервисное обслужпваяие систем частотяого регулирования ппЛ кА JY92,4.5 яа базе
преобразователейМикромастер440.инsертороsтилаАЕGРгоtесt5,1пчз/80_220кА1_2,кАз4,

Логовор ,\l!

20 г,

Ао (сЕВкдзэНЕРго> г. петропавловск, имеfiуемое в дФIьнейшем (заказчик), в лице Генерального
дирекюра Таmрова И.В,, деЙствуюцего на основании Устава, с одноЙ стороны и

<Наuлепованuе воппЕrревrrr) именуемое в дмьнейшем (исполнитель)r, в лy.це (начленованuе dолх!сноспu,
фалLlllя, uнuцuалы), действуrоцего aеi' на основании (Успава, аоверенноспч (реквчflmы dоверенносп,]r, с другой
сторояы, замючили настолций договор о яи,кеследующем:

l. Предмет договорs
Ll, Ислолнитель обязуФтся собственными силами1 в соответствии с условиями Доrовора оказать услуrу,
указаняую в п.2.2 настоящего Доювора, и сдать ее резулътат Заказчиху, а Заказчик бязуется принять
оказанную услуry и оплатить ее.
1,2. подрядчик обязуетýя ока:!ать услуry (далее - Услуга).
1,3.Заказчик обязуется пFинять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями Договора.
I.4, Перечень мероприятий опр€деляется техническим заданием (Приложеяие ]v92), явлrющимся неоть€млемой
частью настоящего договора. Размер оплаты по Договору олределяfiся в соответствии с (Приложение,ф ] к
Договору), являющимся рiеотъемлемой частью насmящего договора.

2. Стопмость услуг по договору
2.].стоимость услуг по нatсюящему договору определена в соответствии с протоколом соглашеяия о
договорной цене (приложение Л9 1). Стоимость услуг не под'Iежит изменению в сторону увеличения с даты
подписания насmящего договора.
2.2, НамоменТ подписашия доювора Стоимость услуг, укл,аНных в п.1.2. составляет 

- 

( )тенгес
учетом НДС. Сумма НД0 lz%- _( ) тенге. Стоимость услуг без rlета НДС составляgг _( )
тенге. Стоимость услуг вмючает все затраты Подрядчика связанные с исполнением настояцего договора.
2.3, В случае изменения расчетного счета Подрядчика, Подрiдчик извещает об этом заказчика в пис;менном

3. Платоки rr расчеты
].l. оплата по настояцрму договору производится заказчиком п}тем леречислсния л€нежных средств на
расчетный счет ИспоЛяиТ€ля по факту окirзанных услуг, yкаltaнHoмy в п.2.2. в течение lo (десяти) бмковских
дней с даты подписания аrrа окatзанных услуг и выставления счет-факýФы.
з,2. Иные формы расчета и сроки и сроки оплаты долускаются по письменному соглаоованию стoрон.

4. Срок и ус.,lовия окаtания ус.луг
4-1. срок предостаsления услуг по доювору авryст - декабрь 202I г. ,Z
4.2. Порядок предоставления услуг определяется следующим образом: заказчик письменно уведомляет
исполнителя о дате прибытия специ?tлистов для оказани' услуг по договору и дате начtца оказаяия услуг.
Данное уведомление на4раыlяется заказчиком ло факсимильной связи или по элеl(гронной почте в срк не
позднее l0 календарных дней до предполагsемой даты начаjа ок lalвия услуг. исполвитель рассматривает
данное уведомление и Qообц,вет Заказчиху о согласовмии начальною срока оказания услуг по этапам и
согласовании даты прибsггия специалистов Исполнит€ль на ойект заказчика по факсимильяой связи или по
электронной почте в течение З дней с момента получения уведомления Заказ,rика,
4.З. Продление срока окфltния услуг имеет место в слеф/ющих случzих;
- если имеются форс_малфрнь]е обстоятельствц
- в иных случаях, признацвых Заказчиком объективными и требующих дополнительных сроков.
4.4, Оказание услуг осуществляется натерритории Закzвчика г, Петропавловск, ул. Я. Гаuека,28.

5. Права и обязанности Исполяит€.,lя
5,l, Дlя выполнения Jславий доmвора Исполнитель обязуется:
5,l.). Не позднее l (одною) календарного дн, с даты з:tключения нatстоящеm Договора назначить ответственное
лицо на оказание услуг в соответствии с документацией и нормативяымtl требованиями, в mм числе за
осуцествление операциФнноm контоля, докумеятиров:lяие его результатов и устанение вьивJiенных
контролем недостатков и дефектовt и лисьменно уведомить об эюм Зак }чика с предоставлением копии приказа
о назяачении. В случае переназначения, увольнения и/или замещения лиц, указанных в настоящем пункте
лисьменно в течение l (qдноm) календарною дня сообщать Зака:}чику.
5,1.2. Оказать услуги В сфки, указанные в л.4.1, настоящего договор4 в соответствии с нормами и тебованиями
государственньж (межгоdударственвых) нормативных документов, указаниями заказчика,
5,1.]. обеспечить своевременноо и качественное окiцtания услуг по доmвору в соответствии с тохнической
профаммой,
5,1.4, согласоватЬ в пиfьменноМ виде дату начаr,]а выполнеяия работ в соответствии с п.4,1. насmящего
договора,
5,1.5, Оказать услуlи лично. без привлечения сторонних органиlаций и тетьих лиц,



5,1,6, обеслечить нф.*ачrую охрану и зtшtиту материаJtоц оборудования, изделий, констукций,
комплекryюцих изделиl. авто,rранспортных средств, механизмов и другого имуцества, а Talol(e нести
ответственность за риск уничmжения и/или порчи имущества от начltла оказания услуг и до лолной сдачи
оказанных услуг ЗакаJчику ло соответствующему акry приема-передачи. Все затраты, понесенцые
исполнителем в связи с tышеизложенным, не под,Iежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика-
Не по]днее l (Одного) чфа письмеНно уведомить ответственное лицо Заказчика и до получения от него указаний
приостановить оказание услуг при обнаружении возможных неблагоприятньж последствий д,rя заказчика при
выполнении его указанtй о способе исполнения данной услуг или иных, не зависящих от Исполнителя
оостоятельств, которые фздают уФозу качеству, прочности результатов выполняемой по настоящему Доmвору
rаооты лиоо создают rlевозможность ее завершения в срок. Неисполнение обязательств по уведомлению
Jаказчика оО указанныf в настоящем пункте обстоятельствах, влечег утату Исполнит€лем права при
предъяыlеяии к нему или им к Jаказчику соответствующих требомний ссьLпаться на данные обстоятельства.
5 L7, Для продления сРоков работ Исполнитель за lo дней до их окончания предоставляет Заr.азчику
оооснование на продленф сроков оказания услуг.
5,1.8. Исполнитель долlкен обеспечить соблюдение требований законодательства Республики Казахстан,
требовдяий внуг?енних ,цокументов заказчика в области охраны окружаюцей среды, охраны туд4 техники
оезопасности. промышrlенной безопасности, пожарной безол,юности и санитарно-эпидемиологических
гребованиЙ,
обеслечить стIюгое собhюдение сотудниками Исполнителя законодательньй ar<lOв! указанных
требованиЙ в области прqфссиональной безопасности и здоровья Ао (сЕВкАзЭнЕРГо>.
5,1.9. исполнитель дqлжен лринимать все меры безопасности, направленные
производственного травматизма, возгораний. опасности возникновения аварийных с
оказания услуг, улучшеi{ия сосmяния охраны туда! техники безопасности, промышJ

5,1.9. исполнитель дqлжен лринимать все меры безопасности, направленные на профилактику
производственного травматизма, возгораний. опасности возникновения аварийных ситуаций в процессе
оказания услуг, улучшеi{ия сосmяниЯ охраны туда! техники безопасности, промышленной безопасности,
санитарии, пожарной безфпасности.
5,1,10- Исполнитель при оказании услуг должен обеспечивать защиry имущества Заказчика' принадлежащего
ему на праве собственн
Все указанные в насто,

доверительного управления и надругих законных осяованиях,
пункте Доmвора затраты, пояесенные Исполнителем, не подIежат возмещению со

лричиненный имуществу
последствий. возникшлх в

иски. Все действия. совершенные ло старым реквизитам и адресам, в случае
ления будут считаться ислолненными надлежащим образом.

обеслечить соблюдение нарядно_допускной системы всеми сотудниками

стороны Заказчика. Ис ь за свой сч€т осуцествляет все исправления какоm-либо уцефа, каких-либо
ловрех(дений и прочих Дефектов! а таkжс llроизводит восполнение утраченного имущ€ства Заказчика в
результате вышеиrложен
5.1,1l, исполнитель компенсировать за свой счет материальный уцер6,
Заказчика или третьим цам. и прои]вес,ги за свой сче,г полную ликвидацию всех
результате аварий, их ло винс Исполнителя,
Ислолнитель должен за ci]eT собственных средств производить компенсационвые выплаты за ущерб нанесенный
здоровью сотрудникам З ика или третьим лицам. причлнённый им вследствие вияы Ислолнителя.
5.1,12. В срок не более 

' 
(семи) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления устанять

замечания зак?tзчика. иные сроки не будп установлены при составлеllии Акга о дефектах и недосmткrв
(иноm документа, удостоFерrющего данное обстоятельство).
5,l, ] 3, обеспечи,гь в время лредставителям Заказчика достул на объект.
5,1.14. В срок не более l (одного) рабочего дня с даты получения соответствуюцеm уведомления предоставлять
по требованию Заказчика письменную информацию о ходе оказания услуг по настоящему Договору,
5,1.15. В срок не п
(фактического) адреса,

3 (Тр€х) календарных днеЯ уведомлять Заказчика о смене юридического
банковских реквизитов и иных данных, имеюцих существеяяое значение для

взаиморасчетов и

лесвоевременного у
5.1,l6. В случае поФеблеFия каких-лпбо взаимных услуг, оказьвatемых Заказчиком, за свой счет возмещать их в

5,1,17. самостоятельно и за свой счет лолучить все рiврешения и лицензии! необходимые для производства
Работ, явrlяюцихся етом настоящего договора.
5.1,18, обеспечить соблюдение техники безоласности, пожарной безопасности производства работ на объекте.
требования законоВ РК ir иныХ нормативно-правовыХ актов, в т.ч. об охраяе окружающей среды, а также
соблюдать требования чика, касаюциеся пролускного режима на предприятии Заказчика,
5.].l9, По тебованию 3аказчика беспрепятств9нно предостiвлять для ознакомления квмификационные
удос,говерения о лро знаний по охране труда, технике безопасности, пожарноfi безоласности и другие

касательно охранЫ окружающеЙ среды, охраны туд4 техники безопасности,
Ilромышленной безоп , пожарной безопасности и санитаряо_эпидемиологических тебоваяий.
5.1,20, исполнитель обя ислолнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, если такие

]апрашиваемые докуме

указания не лротпвореча1 условия м настоящего договора и не предсташяют собой вмешательство в оперативно-
хозяЙственную деятельнфть Исполнитель.
5.1.2l, Исполнитель
предлриrтия.
Исполнитель должея оргЕнизовать для своих сотрудников проведение вводного, первичного, периодическогоl

внепланового и целевого инструктФкей.
5,1.22, исполнитель должен информировать Заказчика обо всех несчастных gлучаях, произошедших с
сотудликами Исполлителя,



5.],2з. исполнитель должоfi обеспечить недопустимость нахождения на территории тэц_2 Ао
(СЕВКАзЭнЕРГо) сотрудников Ислолнителя в состоянии llлкогольного, наркотического опьrнения, а тaц же
под действием лсихотопяых вецеств.
5,1.24. Исполнитель долr(€н обеспечить соблюдение требований мецф/народного стандарта ISo 5oool:20l l в
области энергосбереяtения и энергоэффективности.
5.1,25, обеслечить ознакомление персон.ца с требованиями межФ/народного стандарта ISo 50ool:2ol l.
5.L26, На рабочих местах ислолнять требования, предъявляемые ИСМ Ао (СЕВкАзэнЕРГО), в том числе:
- по качеству исполнения работ и услуг,
- технике безопаслости и охраны здоровья!

- охране окружающей ср€ды.
5.L27, На рабочих местах исполнять тебования, предъявляемые системой 5с Ао ''сЕВКдзэнЕРГо'' по
fiаведению чистоты и порядка на рабочих местах.
5,1.28, В случае выявления нарушениЙ Фебований В области охраны ТУд4 техники безоласности,
промышленноЙ безоласности, пожарной безопасносТи и санитарно-эпидемиологических тебоваяиЙ, охраны
окружаюцей среды, в области качестм оказания услуг и энергосбережени' заказчик в письменном виде
уведомляеТ об этом Исполнителя. В случае повторногО выявления нарушениЙ тебованиЙ в области охраяы
туда. техники безопасности, промышленной безопасности, пожарной безоласности и санитарно-
эпидемиологических тобований, охраны оФркающей среды, в области качества оказания услуг и
энергосбережеяия заказчик оставляет за собой празо не допускать на территорию тэц-2 Ао
(СЕВКАЗЭНЕРГО) лиц, нарушивших данные тебования.
5.2. Исполнитель влDаве:
5,2. L самостоятельно определять способы выполнения з4дмия Заказчика.
5,2,2- Получить оплату за выполненную рабоry в соответствии с условиrми настоящеI.о договора,

6. Правi и обязrявоgrr Зrказчпка
6.1,Д,rя выполнения чсловий доювоDа заказчйх обязчется:
6.1,l. Производить платежи в соответствии с яастоящим доювором,
6,1,J. При отсуlсlвии чотивированных во,}ражевий приняlь по
Полрядчика результаты Работ.
6.1,4. Предоставить всю,гехническуюдокументациюдля проведения
6-2. заказчик впDаве:
6.2,1. иметь беслрепятственный доступ к объеrry или лIобому другому месry, где выполняются или будут
оказываться услуги ло Договору.
Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством услуг, ока:}ываемьiх по fiастоrщему Доmвору.
6,2.2, Приостанавливать ок!вание услуг в случае обнаружения нарушений технолоmи производствц отклонений
от лроекга" лрименениЯ некачественныХ материlIлоВ ислолнителЯ до устранения выявленных дефекюв я
нарушений, запретить прпменение технологий, материалов и оборудования, не обеспечивдощих установленный
технический уровень качества.
6,2.8 Запрашимть у Исполнителя необходимую Исполнительную документацию по объекту.
6,2.4. При выяRлении дефектов оказмных услуг на объекте уведомить Исполнителя о яеобходимости
устранения их с устаномением периода времени д,rя устранения недостатков, В случае невыполнения данных
требоваяий. заказчик им€ет право лотебовать во]м€щения своих расходов на устранение недосmтков или
дефектов, а также в односmроннем порядке отказаться от договора.

7. Гарtнтии кsчесгв, рsбот. Порядок устраяения дФектов и недосг!тBов.
7,1. Исполнитель гарантврует! что услуга будет оказана надлежащим образом, без дефекюв, снижаюцих ее
качество дО уровня, не соотвfiствующегО требованияМ нормативно правовых актов РК. Услуга' не
соответствующiв этим требованиям, в mм числе содержащм недостаточно обоснованные и
несаякционированные изменения, лризнается дефектной,
7,2, При возникновеНии меr(ф/ Сторонами спора на предмет причин выявленных дефекmв и недостатков и
наличия в них вины Исполнителя Заказчик вправе:

назначать независимую экслертизу, При этом расходы по экспертизе несет Исполнитель;
_ составить самостоятельfiо акт обследования. огхаз исполнителя от участия в комиссионном обследовании или
лодписании акта комиссионного обследования но освобождает его от обязаlельств по устмению дефекгов.

8. ОIветсгвенносгь стороя
8.1, Непадлежащее исполнение или неисполнение одной из Сторон обязательств по насюяцему Договору
влечет ответственность в соответствии с действующим зzконодателютвом Республики Казахстая.
8.2, Исполнитель полностью отвечает за соблюдение действующих норм и требований: по технике безопасности
и правилаМ производства работ, охране окружающей среды! противопожарвой безопасности, земельного

законодательствц специальных требовмий предприятий _ вJrадельцев инжеяервых коммуникаций и других
специмьных требованиЙ в соответствии с действующим законодателютвом Республики Каза\стан.
исполнитель несет ответствевность, зitщицает, гарантирует возмещение расходов любого рода и ограждrет
заказчика от любых обязательств, претензий, судебньж разбирательств, ущерба' убытков, затрат, в связи или в
результате:

Акry приёvки выполненныi рабоI о1

работ согласно п.l,2.
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травмы. заболеванйя или смерти любого работника исполнителя и/или пс)т€рю, убьпки или ущербсобственности, имуществу любого работвика Исполнителя, в том числе вызванных умыщленным нарушением
или грубой неосторжяостью любого работника Исполниlелr, а тФ(же непосредственно Ислолнителя;
. любых платежеЙ! требуемых государственньши оргztя?tjllи Республики Казахстан, физическими и
юридическими лицами (резидентами и нерезидентами Республики Казахстан), которые не явJulются
возмещаемымИ ло насmящемУ Договору, И которые необходимы lця удовлетворения любых претензиЙ,
тебований, убытка лоследних;
. нарушени, исполнителем действующего законодательства Республики Казахстм;
. травмы, заболевания или смерти тетьих лиц, вызвIlяных прямо или косвенно оказываемых услуг;. потери или причинения ущерба имуществу тетьего лица, вызванных прямо или косвенно окaвьваемых
услуг;
. долуск к оказанию услуг работников Исполнит€ля, не mвечаюцих устаr1овленным законодательством
республики Казахстан тебовяниям. вкпючful квалификацию, а также не прошедших в ус,гdяовленном порядке
медицинский осмотр и не имеюцих соответствующий допуск к оке}анию услуг;
в случае возникновения претензий, судебных ра36ирательств, ущер64 убытков, затат и расходов любого родалри насryллении указанных в настоящем пункте обстоятельств, все возникаюцие в связи с этим расходы
заказчика (судебные расходы, уцерб, причинеяный приостановлением оказания услуг, администативный
штраф и т,л,) несет Исполнитель,
8,3. При нарушеяии сроков начаJiа и окончания окlLзаяия услуг, а также сроков, устаноеленных л.4.1.
настояцего договора, некачественного и весвоевр€менного в нарушение предусмотенного Аrгом о деФкгах и
недостаткitХ срока устранениЯ дефектов И недостатков, нарушения сроков окдвния иных обязат€льств,
предусмоц)енных настоящим доIовором, Исполнитель уплачивает Закarзчику неусmйку в размере 0,0l% от
9бщей стоимости договора за каждый день просрчки, но не более l ООlо общеfi стоимости договора,
8.4, В случае возникновениЯ пожарв В р€зультате неисполнения либо неяадJrсrкащего исполнения
лротивопожарных мероприятий (включм случаи грубой неосmрожности) Исполвитель в полном объеме
возмецает Заказчику лричиненные по]каром убытки.
8,5. При нарушении сроков сдачи Акгов оказанных услуг, Заказчик вправе взыскать штраф с Исполнит€ля в
размере l0% от стоимости несвоевременно сданных окuванных услуг.8.6, При нарушении устаноменных настоящим Договорм сроков оrrлаты ока:}анных услуг Зак:utчик
уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,01О% От суммы, под,iежащеЙ оплате, за каждыЙ день лр;рочки, но не
более l0% общей стоимости договора,
8.7, В случае оставления Исполнителем имущества на объекге или прилегающей к ней территории на срок
более l0 двей с даты завершения окaвания услуг. зак€tзчик влраве самостоятельно произвести вывоз €m на иную
территорию, не неся при эmМ ответствевности за сохрzlяность и целостность имущества. В указанном случае
вывоз имущества Исполнителя осущестыIяется за счет последнего,
8.8, Оплата неустойки не освобоrцает виновную Сторону от выполнения принятьж на себя по настояцему
Логовору обязательств.
8,9. Суммы неустойки! штрафов и пени подлежат уплате в срок
уведомления виновной стороной. ШтрФная санкция, лени моryт
суммы промеж}точной оплаты.
&l0. общий размер ответственности Сторон за неяадлежащее исполнение своих обязатеJlьств по настоящему
Договору, вяе зависимостИ от основаяий ее возникновения, включал неусmйку, не может превышать l0% oi
общей стоимости услуг, указанной в п.2.2. яастояцею Догово[в,

9. Форс_Мrжор
9,1. Стороны освобождаюrcя от mветственности за частичное или полное неисполнение своих обяза,lельств по
настоящему Договору, если ояо явилось следствием обсmятельств непреодолимой силыt возникших лосле
закJlючения настоящего Договор4 и если эти обсюятельства нелосредственно поыlияли на исполнение
договорs, к обстоятельсгвам непр€одолимой силы относятся обстоятельствц не зависящие от воли Сторон,
которые Сторонь1 не молли яи предвидеть, ни предотвратить, вклюqая, но, не оФаничиваясь, следуюцимиi
наводнение, ураган, землетясение! военные действия, ФФкданские волнения и мятежи, рitспоряжения
компетентных органов власти, При эюм срок ислолнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно
времени! в течение коmрого действомли такие обстоятельства, а также последствиr, вызванные этими
обсmятельствами. к обстоятельствам непреодолимой силы не относятся забастовки персонала Исполнителя и
заказчика и/или неисполнение обязательств контрагентами Исполнителя или заказчика.
9.2, Сторонц для которой создмась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, обязана известить в письменной фрме друD,rо Сюрону без промедлениr,
однако не поздяее 5 (пяти) рабочих дней с даты их насryпления. Извещение должно содеркать данные о
насryплении и характере обстоятельств и их лоследствиях. Сторона также без промедлеяия! однако, не поздяее
5 (пяти) дней, должна известить Друryю Сторону в письменной форме о прекращении обсmятельстs
непреодолимой силы.
не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для коmрой создмzюь
невозможность исполнения обязателютв по Договору, о нzlступлснии обсюятельста, освобождающих ее от
ответственности, ыlечет за собой уфаry права для этой Стороны ссьпаться на зти обстоятельства.

5 (Пять) рабочих дней с даты лолучения
быть удержаны Заказчиком из очередной



9.з, Обстоятельства' освобо)r(дающие Стороны от mветственности, должны быть удостоверенысоответствующимп документами, представленными комлетентными орmнами. Под компетентными органами в
рамках настоящего пункта лоним:lются органы государственной власти или упрамения, а тliхже юргово-
лромышленные палаты.
9,4. Если последствия, аызванные обстоятельствами непреодолимой силы, будп длиться более месяца. то
Договор расторгается. При этом Исполнитель обязан возвратить Закчвчику все по;ученные от Заказчика суммы
платежей по неисполвенвой части Доmвора,
9.5, Риск случайноЙ гибели (ловреяцения. лорчи) и иные предпринимательские риски (удорожания стоимости
услуг. отсутствия материzиов ввиду нарушения обязательств контрагентами и т.д.) в отношении услуг до
подписания окончательного Акга приемки окilзанных услуг несет Исполнитель,

l0. Порrцок разрешенхя споров
l0,1. В случае возникновения споров и/или разногласий в отношении настоящеm Доrовора Стороны будут
прилалать усилия в первую очередь к их решению путем переговоров. Попыжа решения споров и/или
разногласиЙ путем переговоров признается несосюявшеЙся, если одна из Сторон уведамит об это; другую в
лисьменном виде.
l0,2. Не урегулированные Сторонами п}тем лереговоров споры, р:lзногласия, тебования, возникающие из
доловора или касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, ||одlокат окончательному
разрешению в суде ло месry нахоr(дения заказчика в г. [lетропавловске.

l l. Раgгоржение договорд

l 1.1, заказчик влраве в одяостороннем порядке mказаться от ислолнения насюящеIо лоlUвора в одностороннем
лорядке до срока, если Исполнителем допуцено хотя бы одно из следующих нарушений:
l l,I-1, Еслfi ислолнитель однократно нарушйл сроки окчвмия услуг, определенные доrcвором.
l l,1.2. исполяитель не устраняет дефкты, указанные Заказчиком, в ,ечение перпода времени, установленноло
Заказчиком в письменном уведомлении.
].1.1,3. исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, либо в отношении
Исполнителя усmновлена процедура реабилитации.
l l.L4. В иных случаях, указмных в настоящем договоре.
l 1. I -5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством,
l 1.2. Уведомление об односторонвем ожазе от исполнени, доmвора направляется заказчиком исполнителю не
менее чем за l0 кмендарных дней до даты прекращения доmвора по адресу, указанному в настоящем доrоворе.
Если уведомление не удается доставить по 4дресу, укiвztяному в настоящем договор€, )ведомление об
одностороннем отказе от исполнения договора по инициативе Заказчика считается вр)леняым Исполнителю, а
договор расторгнутым по истечении l0 календарных дней с даты его отправки поmвым сообщением по
последнему известному Заказчику местон&\оr(дению исполнителя или юридическому адресу Исполвителя.
указанномУ в настояЩем договоре, Если Договор расторгается, Исполнитель должев немедленно прекратить
работы, обеспечитЬ консервациЮ Объекга и лередачу его Заказчику в установленном порядке. Исполнитель
несет лолную материtLльную oTBercTBeHHocTb за сохрнвость Объекта до момента передачи его по Акry приема-
fl ередачи лицу1 определенному Заказчиком,
l l,З. Если Договор расторгается по причине его нарушения Исполнитель согласно л. l1,1 настоящего договора,
зака3члк оллачивает Исполнителю осmвшиеся суммы за фактически выполненные работы, з" 
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неусmек, штрафов. начисленных исполнителю в соответствии с договором. Еслr обцая сумма под.пежащм
удержанию, превышает обчý/ю сумму, причитаюц{уюся Исполнителю, разница составJIяет долг, подлежащий
выплате Заказчику Исполнителем.
]1.4, В случае досрочного расторжения Договора или преФащения работ по вине Захазчик4 Заказчик
оллачиваег Исполнителю факгически выполненный объем работ, s тао(е компенсирует фактически оказанные
услуги и суммы факгически произведенных командировочных, танспортных расходов.

l2.1, насюяций договор всryлает 
" """i';;lff:gЖ;"HIi;T;"o""*" и действует до з1,12.202lг., а в

части финансовых отношений - до полного исполнения сторонами обязательств.
l2,2. доmвор считается действующим лосле истечени, его срока в части исполнения долгосрочных
обязательств. Сторон ло осущестмению окончательных взмморасчеюв и обеспечеяию гарантийного периода
эксплуатации объекта по настоящему Договору.

13, Прочи€ условпя
I],l. СтоFюны не имеют права передавать третьим лицам исполнеяие обязательств
какой-либо еm части без письменного р lрешения другой Сторовы.
IЗ,2. Насmящий Договор должен регулироваться и толкомться

по настоящему Договору и:lи

в соответствии с действуюцим
законодательством РК,
]З-З, Огноцения Сторон,
законодательством Рк

не урегулированяые насmящим ДоговорОм! реryлируются действующим

l4,4. После лодписания насmящего Договора все предыдущие письмонные и устныg ооглашеяия, перелискз"
переmворы Межд/ сторонамиt относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат
настояцему Договору,



l3.5, Все изменени' и дополнения к настоящему Договору считаются действительными! если они оформлены в
плсьvенноч виде и подписаны Сторонами,
l].6, любая доmворенвость меr(д/ заказчиком и Исполнителом, влекуцчl'l за собой новые обязательства,
которые не вытекают из нчютоящего Договора, должна бьlть письменно подтверждена сторонами в форме
дополнений или изменений к насmящему Договору,
IЗ,7, Настоящий Доювор состашен в двух экземплярах, имеющих одияаковую юридическую силу на русском

I{, {.lP[]( л. рl.]квlI]11lы tl IlO,,lпtlC[l cI,()P()l{

|н а lLц е но в анц е П оОр я d ч а ка|
(юрuаuческuй u почповыi оdрес)
Бин

ло <сЕвклзэнЕрго>
г, Петопавловск, ул. Хамбылц 215
Бин 990]40000l86
Филиал ДБ АО (Сбербанк)) г Петролавловск ИИК
кZ089]4з98558вс00029
БИК SABRKZKA
Свидетельство о постановке на учет по НДС Сери,
4800l ]\re 0005200 от 08.11,20l2 г,
Тел:811l52/ зl 4з 24
Факс:8rI52l4l2828
e-mail: info@sevkazenergo,kz
Генерrльяый директор

ииli
НаимеlIование Банка
ы.] li
Свидетелютво лостановке на учет по НДС
Серия_Л9
Контактный телефон
Адрес элек,Iтюнной почты:

\ Ил u цпlL u,l, 4пt,ч п.1 ч я)

И.В. Т5таров

ll().t|,rl,ttltlK: ].\ кА ] ti ll к':



Приложение Л9l
к проекry договора

Протокол соглашGния о договорной цене

Мы, нижеподписавшиеся от лица Исполнптеля и от лиц.t Заказчпка Генера-Jlьного
дирекmра АО (сЕВкАзэнЕРГо) Татарова И.В,, удостоверяем, что сторонами достигцто соглашенио о вФlичин€

м Ед, кол- стоимость без

учfiа НДС, тенге
l{дс l2% учетом ндс,

.l j 6 1
Сервисное обслуживаgие систем
частотного реryлирования Ппл
кА N!2,4,5 на базе
преобразователей Микромастер
440, инв€рторов типа АЕG
Ргоtесt5.1пчз/80_220 KA1-2.KA3_4 r'

} с,1. ]

Итого стоимость работ по Договору составляет L) тенг€ без уqета
ндс, настояций Лротокол яыlяется основанием ,&rlя проведеяия взаимвых расчетов и rlпатflrей между исполнителем

иСпо"гl н иТЕ"Il ь:
l п п uл еч о ба н u е u епо! л u,п e.l я )

al п u цu 1: l ы, Ф.Lц u. l u я )

зАкАзчик:
(н а u мён ова нu е з окозчц хо)

al п ц цч а. I ы, !пl.u u 1 ur)



Прrлоr(ени€ lYr2
к проекту договора

техническое задание
На сервисное обслу,кивание слстем частотного реryлярования ППЛ КА.}lЪ2,4,5 на базе преобразователей

Микромастер 440, ияверторов тила AEG Protects,Inv3/80_220 КА l -2,КА3_4

Программа на оказание сервисною обслужgваня, систем частотного регулrрования ППЛ КА Nр 2.4,5.. 2 плановых выезда на объектl
. н€ более 2_х дополнптельных выездов по запросу;
. Уда,lенная техническая поддержка б€з оФаничений.

В рамках планоsых визитов проводится Фед/юций ком[пехс мероприятий ло обслуживаншо оборудованиr:
. визуа,lьный осмот системы на предмет неисправностей;
. Провер,Ф состояния подшипников вентилrюров системы охлаждения преобразоватФrей частоты, шхафов и

инверторов, При яеобходимости замена дефектны х.. 11олная проrраммная диагностика системы на предметскрытых неисправностей;
. '}амена по Фапическому износ) необходиvых расходных маlериалов;. В случае необходимости замены обслуживаемого оборудования по mрантии полно€ документальное

сопровожденпе и органлlзация данной процедуры;
. при настуrl,l€нии негарантийного случм выхода из строя оборудования вышедших из сцоя

компонентов. состав\ление заказной спецификации запчастей.

испо"lнитЕ"rlЬ:
0цI u Jl е н ова н u е u с п о! цu |rl e,l я )

ЗАкАзчик:
( аuменованае заказчukа)

(uнuцuа.l ,4,алu.lля) (uнuцuLlы, фLllлLluя)



Проект логоворs по лоту Л97 Сервисно_ремонтное обо,iуживанпе ЭЧСР ТА cт.lYg4

Договор.\ф

20 г,

АО (СЕВКАЗЭНЕРГОD п Пgгропавловск, именуемое в д:цьнейшем (Заказчик), в лице Генерального
директора TampoBa И,В., деЛствуюцсго наосновании Устава, с одяой сmроны и

qНац|еновонае хояпц,а2ецrrс, имекуемо€ в да.JIьвеfiшем (исполнит€ль)), в лиlr. (BauMeHoBaHue dолхноспu,
фrlчLllлл, uнuчuмы), действ}.ющего ra:' на основании (Успава, аоверенноспч (реквl!зumL dоверенносmzr, с другоЙ
стороны, заlоючиJiи насm'rщиfi договор о никеслед},rощем;

l, Предмст договорa
1,1. Исполнитель обязуется собственными силами, в соответствии с условиями Договора оу.азать услугу,
укlванную в п,2.2 насmяцего Договора, и сдать 9е результат Заказчику, а Захазчик бязуегся принять
оказанную услугу и оплатить ее,
1.2, Подрядчик обязуется oKllзaтb услугу (дмее _ Услуга).
1.3,Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями Договора.
1.4. Перечень мероприятий определяется техническим задitнием (приложеяие NФ), ямяющимся неотьемлемой
частью настоящего договора. Размер оплаты по Доrовору определrетýя в соответствии с (Прило]iФние N9 I к
Доmвору), являющимся неотъ€млемой частью настояцего доmвора,

2. Сmfiмость уýryг по доmвору
2.i.сmимость услуг по насюящему доповору определена в соответствии с прогоколом соглашения о
доrcаорной цене (Прило)кеняе N9 l). Стоимость услУг не подлФкит изменению в сmрону увеJrичения с даты
подписания настоящего доmвора.
2.2, намомент подписания договора сmимость услуг, ук€lз?tнных в п,1.2. составлrег 

- 

( )тенгес
учетом НДС, Сумма НДС 12%- _( ) тенге. Сmимость услуг без учета НДС состаsляет ( )
тенге, Стоимостьуслуг включает вýе затраты подрядчика, связанные с исполнением настоящеf0 договора-
2.з, В случае изменения расчетного счега Подрядчика, Подрядчик извецает об этом Заказчика в лисьменяом

3. Плsтеrм и расчеты
з.l, оплата ло нltстоrцему договору производится заказчиком п)лем перечисления денФкных средств lla
расчетный счет ИспоЛнителя по факry оказМных услуг, укrзанному в п.2.2. в течение lo (десяти) банковских
днеЙ с дать, лодписания ilKтa ок&}анных услуг и высm.вления счет-фаrD/ры.
з.2. Иные фрмы расчета и сроки и сроки оплаты допускztются по письменному соллаоованию стoрон.

4. Срок п условхя окsзrния ус]rуг
4.]. Срок предоставления услуг по договору аfiрель _май 202l г, ,Z
4.2. Порядок предоставления услуг олределяется следующим образом: заказчйк письмеяно уведомляет
Исполнителя о дате прибытия специаJIистов для ока:tанпя услуг по договору и дат€ начfu,iа ок!(t!lния услуг.
данное уведомление напр€вляется заказчиком ло факсимильной связй или по элекгровной почтэ в срок не
позднее l0 календарных дней до предполагаемой даты нач,Lла ока:tltния услуг. исполнитель рассмативает
данвое уведомление и сообщает Заказчику о солласовании начальною срока оказания услул по зтапам и
согласовании даты прибытия специалисюв исполнитель на ойеlо заказчика по факсимильной саiзи иJlи по
электронной почте в течение З дней с момента получения уведомJIения Змазчика.
4,3. продrение срока ока:tаниt услуг имеет место в следуюцих оцлаях:
- если имеются форс_мФкорные обсюятельства;
- в иных случмх! признанньж Зака:}чиком объективными и требующих дополнительных срков.

4.4. Оказание услуг осуществляется натерриmрии Заказчика г. Пе,толазловск, ул. Я, Гашека,28.

5. Прдва и обlзаняосги Исполнптеля
5.1, лля вылолнения условий договоDа исполнитель обязчется|
5.].l. Не лозднее ] (ОдноID) календарного дня с даты замючения настояцею Договора яазначить ответственное
лиц0 на ок:lзание услуг в соответствии с документацией и нормативными требоваrlиями, в том числе з:t
осуществление операционногО контроля, документирование епо результатов и устанеяие выявJtенных
контролем недостатков и дефекгов, и лисьменно уведомить об этом Закц}чика с предостllвJIением копии приказа
о назначении, В случае переназначения, увольнения и/или замещения лиц ука:|авных в насюящем пункте
письменно в течение l (одноm) кмендаряого дня сойщать Заказчику.
5.1.2. Оказать услуги в сроки! указанные в п.4.1. настояцего договора, в соответствии с нормами и ц)ебовавиями
государственных (межmсударственных) нормативных документов! указаниrми заказчика.
5.1.3, обеслечить своевременное и качественное оказания услуг по договору в соотвеrcтвии с техяической
прграммой,
5,1.4. согласовать в письменном виде даry нача,,iа выполнения рабm в соответствии с л.4,1. яасюящего
договора.
5.t.5. Оказать услуги лично, без привлечения сторонних организlщиЯ и тетьих лиц.



5,1.6, обеспечить надлежащую охрану и защиту материалов, оборудовмия, изделий, констукций,
комплектующих изделий, автотанспортных средств, механизмов и другого имущества а mюке нести
ответствеяность за риск уничтожения и/или порчи имущества от начма ок:tзания услуг и до полной сдачи
оказанных услуг Заказчику по соотвеrcтвующему акту приема-передачи. Все зататы, поне€онные
ислолнителеМ в связи с вышеизложенньIм, не лодлежат дополнительному возмещению со стороны Зttка:}чика,
Не позднее l (Одного) часа лисьменно уведомить ответственное лицо Закaчtчика, и до получения от него указаний
приостановить оказание услуг при обнар}rкении возможных нфлагоприятных посJrедствий lця Заказчика при
выполнении его указаний о способе исполнения данной услуг или иных, не зависящих от исполнителя
обстоятельств, которые создают угрозу качестsу, лрочности результатов выполняемой по настоящему Договору
Работы либо создают невозможность ее завершеяия в срок. Неисполнение обязательств по уведомлению
Заказчика об указанных в настоящем пункте обстоятельствах, влечет утаry Исполнителем права при
предъявJ,iении к нему или им к Заказчику соответствующих требомний ссылаться fia данные обстоятелютва.
5,1.?, Ддя продлеяия сроков работ ислолнит€ль за l0 дней до их окончания предостаsляет Заказчику
обоснование на продление сроков оказания услуг.
5.].Е, Исполнитель должен обеспечить соблюдение тебований законодательства Республики Казахстан,
требований внутренних документов Заказчика в области охраны окрр(ающей среды, охраны труда, техники
безопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических
требований,
Обеспечить строгое соблюдение сотрудниками Исполнителя законодательных актов, указанных в РеесФе
требований в области профссиональной безопасности и здоровья АО (СЕВКАЗЭНЕРГО).
5,1.9. Исполнитель должен принимать все меры безопасн(юти, направленные на профилактику
производственного травматизма, возгораний, опасности возникновения амрийяых сиryаций в процессе
оказания услуг, улучшения состояниЯ охраны труд4 техники безоласности, промышленной безопасности,
санитарии, ложарной безопасности.
5,1,10. Ислолнитель при окai:}ании услуг должен обеспечимть защиry имущества Зак:вчик4 принадлежащего
ему на праве собственности, доверительного управления и надругих законных основаниях.
Все указанные в настоящем пункте Договора затраты, понесенные Исполнителем, н€ подлежат возмещению со
стороны Заказчfiка, Исполнитель за свой счет осуществляет все исправлеЕия какоrO-либо ущефа, каких_либо
повреr(цений и лрочих Дефектов, а также производит восполнение )праченного имущества Закarзчика в
результате вышеизJrоженного,
5,].ll, исполнителЬ должен компенсировать за свой счЕг материмьныЙ ущеф, причиненныЙ имуществу
Заказчика или третьим лицам! и произвести за свой счет полную ликвидацию всех последствий, возникших в

результате аварий, произошедших по вине Исполнителя.
испол н итель долкен за счет собственных средств лроизводить компенсационные выплаты заущерб нанесенный
l]доровью сотрудникам заказчика или тpeтbt{M лицам, причинённый им вследствие вины Исполнителя.
5,].l2, В срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления устранять
замечания Заказчика, если иные сроки не буд)п установ.пены при составJIении Дкта о дефкгах и недостатк,ц
(иного документ4 удостоверяющего данное обстоятельство).
5,1,l3. Обеспечить в любо€ время представителям Зака:}чика доступ на объект.
5.],14. В срок не более 1 (одноm) рабочеrо дня с даты получения соответствуюцего уведомления предоставлять
ло тебованию Заказчика письменную информацию о ходе оказания услуг по настоящему Договору,
5.1,15. В срок не позднее 3 (Трех) кмеядарных дней уведопtлrть Заказчйка о смене юридическоm
(фактического) адреса, телефонов, банковских реквязитов и иных данных, имеющих существенное значение для
взаиморасчетов и переписки. Все действия, совершенные по старым реквизlлтам и адресам, в случае
несвоевременного уведомления буд}т считатюя исполненными надлежащим образом.
5.1.16, В случае потебления каких_либо взаимных услуг, ока:}ыв:lемых Заказчиком, за свой счет возмецать их в

установленном доmвором порядке,
5.1,17, Самостоятельно и за свой счfi получить все рtL:}решения и лицеязии, необходимые для производства
Работ, ямяющихся предметом вастоящего договора.
5.1.18. Обеспечить соблюдение техники безопасности, пожарной безопасвости производства работ на обьекте,
требования законоВ РК и иныХ нормативно-правовых актов, в т.ч, об охране окрlтсающей среды, а также
соблюдать требования Заказчика касаюциеся пропускяого режима на предприятии Зaка:}чика.
5,1.19. По требованию Заказчика беспрелятственно предоставлять дu ознаком.ления квалификационные
удостоверения о прверке знаний по охране туда технике безопасности, пожарной безопасности и другие
запрашиваемые документы касательнО охраны окружающей среды. охраны труда техники безопасности,
промышленfiоfi безопасности, пожарной безопасности й санитарно_эпидемиологических трбований.
5,1.20. ИслолнителЬ обязуется исполнять полученные в ходе оказания услуг ук lани, Заказчика, если такие
указания не противоречат условиям настоящеrо договора и не лредставляют собой вмешательство в оперативно-
хозяЙственную деятельность Исполнитель.
5,1.2l, Исполнитель должен обеспечить соблюдение нарrдно_допускной системы всеми сотрудниками
предприrтия.
ислолнитель должен оргмизомть для своих сотрудников проведение вводного, первичноm, периодического,
внепланового и целевого иястуктажей.
5,1.22. Исполнитель должен информировать Заказчика обо всех несчастных сл}^iаяь пролзошедших с
сотудfi иками Исполнителя,



5.L23. исполнитель должон обеспечить недоI]устимость н{tхоr(деяия ва территории тэц_2 Ао
(СЕВКАзэНЕРго) сотудников Исполнителя в состоянии llлкогольного, наркотич€ского опьянения, а так же
лод действием психотропньж веществ.
5.1,24. Исполяитель должен обеспечить соблюдение ц)ебований межд/народного стандаFrта ISo 5000l:2oll в
области энергосберехения и энерлоэффективяости.
5.I.25, Обеспечить ознакомление персон.rла с требоваяиями меr(ф/народного стандарта ISo 5000i:20l l,
5,I.26, На рабочих местах исполнrть 1рфования. предъявляемые ИСМ АО (СЕВКАЗЭНЕРГО), в том числе:
- ло качеству исполнения работ и услуг.
- технике безопасtlости и охраны здоровьr,
- охране окружающей среды,
5,1.27. На рабочих местах исполнять требования, предъяыяемые системой 5С АО ''СЕВКАЗЭНЕРГО'' по
наведению чистоты и порядка на рабочих местiц.
5,1.28. В случае выямения нарушений ФебовапиЙ в области охраны 1руд4 техники безопаaности,
промышленноЙ безопасности, пожарноЙ безопасности и саяитарно_эпидемиологических тебованиЯ, охраны
окружающеЙ среды, в области качестм оказlцйя услуг и энергосбережеtия Заказчик в письм€нном виде
уведомляет об этом Исполнителя. В случае повторного выявления нарушениЙ тебованиЙ в области охраны
трудЕ техники безопасности, промышленноЙ безопасности, пожаряоЙ безопасности и санитарно_
зпидемиологических требомний, охраны окружающей среды. в области качоства оке}ания услуг и
энергосбережения Заказчик оставляет за собой право не допускать на территорию ТЭЦ-2 АО
(СЕВКАЗЭНЕРГО) лиц нарушивших данные требования.
5.2, Исполнliтель впDаве:
5.2, l. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика,
5.2,2. Получить оллату за выполненную работу в соответствии с условиями настоящело договора.

6. Прsвs п обязsнносгп Заказчикa
6.1,Для выполнения чсловий договоDа заказчик обязчется:
6,1.1. Производить платежи в соответствии с настоящим договором.
6,1.3, При отс}тствии мотивированных возражений принять по Дкrу приёмки выполненных работ от
Подрядчика результаты Работ,
6,1.4, Предоставить всю техническую документацию для лроведения работ согласно п,1,2,
6.2. Заказчик влраве:
6,2.1, иметь беслрепятственный досryп к объекry или любому другому месry, где выполняются или будут
оказываться услуги по Договору.
Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством услуг, окilзываемых по настоящему Договору.
6,2.2. Приосmнавливать окL}ание услуг в случае обнаружения нарушений технологии производств4 отклонений
от проектtl, применениЯ некачественньLХ материaцоВ ИсполнителЯ до устранения выrвленных дефекгов и
нарушений, запретить применение технололий. матеряaлов и оборудования, не обеспечиваюцих установленный
технический уровень качества.
6,2.9 Залрашимть у Ислолнителя необходимую Исполнительную документацию по объекry.
6.2.4, При выявлении дефекгов оказанных услуг на объекте уведомить Исполнителя о необходимости
устанеяйя их с установлением периода времени для устранения недостатков, В случае невыполнения данных
требований, Заказчик имеет право потребовать возмешения своих расходов на устанение недостатков или
дефектов, а таlсже в одностороннем порядке отказаться отдоювора.

7. Гдрaнтип кrчествs рrбот. Порядок устраfiенпя дефектов п недостатков.
7.1, Исполнитель гармтирует, чm услуга будеr ока:}ана надлежащим образом, без дефектов, снижающих ее
качество до уровня! не соответ9твующего тебованиям яормативно правовых актов РК. Услуга, не
соответствующttя этим требованиям, в том числе содержащtlя недостаючно обоснованные и
несанкцl{онированные изменениr, признасгся дефектной,
?,2. [lри возникновении меrцу Сторонами спора на предмет причин выявJrенных дефекгов и недостатков tr

наличия в них вины Исполнителя Заказчик вправе:
- назначать независимую экспертизу. При этом расходы по экспертизе несЕт Исполнитель;
- составfiть самостоятельно акт обследования. отказ Исполнителя от участи, в комиссионном обследовании или
подлис]l]нии акта комиссионного обследовани, не освобождает его от обrзаlýльств по устт,анению дефкmв.

8. Ответсгв€нпость gtоров
8,1. Нýпадлежащее исполнение или неислолнение одной из Стороя обязательсfв по насmящему Договору
влечет ответствен ность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
8,2. исполнитель полностью отвечает за соблюдение действующих норм и тебований: по Ехнике безопасности
и правилам призводства работ, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, земельного
fаконодательства специальных требований лредприятий - владельцев ияженерных коммуникаций и других
специаJiЬныХ требованиЙ в соответствии с действ}ющим законодательством Реслублики Казахстан.
исполнmель несет ответственность, защищает, гарантирует возмещение расходов любого рода и огра>rrдает
ЗаказчUка от любых обязательств, претензий, судебных рабирательств, уцерб4 )бытков, затат, в связи илп в
резул ь-г{те:



. тaвмы, заболевания или смерти любого работника исполнителя и/или потерю, убьIтки или ущерб
собствснности, имуществу любого работника Ислолнителя, в том числе вызваняых умыlr,lленным нарушением
или грубой неосторожностью любого работника Ислолнитсля, а также нелосредственно ИсполнитеJrя;
. любых платежей, ц)буемых государсТвенными органами Республики Каза\стан, физическими и
юридическими лицами (резидентами и нерезидентами Респ}блики Казахстан), которые не являются
возмеtцаемымИ по настоящему Договору, и которые необходимы дJlя удовлетворения любых прет€нзиЙ,
требований, убытка лоследних;
. нарушения исполнителем действующего законодательства Республики Казахстан;
. трllвмы, заболевsния или смерти третьих лиц! вызванllых прямо или косвеяfiо оказываемых услуг;. потери или лричинения ущерба имуществу третьего лица вьввмных прямо или косвенно оказываемых
услул;
. допуск к оказанию услуг работников Исполнителя, не отвечающих установленным законодательством
республики Казахстан тебованиям, вкпючм квалификацию, а также не прошедших в установленном порядке
медицинский осмотр и не имеющих соответ!твующий допуск к оказанию услуг;
В случ&е возникновения претензий, судебных разбирательств, ущерб4 убыжов, затат и расходов любого рода
при нетуплении уклlанных в настоящем пункте обстоятельств, все вознимющие в связи с этим рatсходы
заказчl.ка (судебные расходы, ущерб, причиненный приостановлением окrзания услуг, административный
штраф л т,л,) несет Исполнитель.
8.]. При нарушениИ сроков яачaLла и окончания оказания услуг1 а также сроков, устalношенных п.4.1,
настоящело договор4 некачественного и весвоевременного в яарушение предусмотренного Актом о дефктах и
недост!тl€х срока устрмения дефекmв и недостатков, на9ушения сроков ок&зания иных обязательств,
предусмотенных насmящим договором, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от
общей стоимости договор за кахдып день пtrюсрочки, но не более looz общей стоимости доmвора.
8,4, В случае возникновения пожаров в резульmте неислолнения либо н€надл€]кащего исполнения
противопожарных мероприятий (включая случаи фубой неосторожности) Исполнитель в полном объеме
возмещает Заказчику причиненные пожаром убытки.
8.5. ПFи нарушении сроков сдачи Акгов оказанных услуг, Заказчик вправе взыскать штф с Исполнителя в
размер9 l0% от стоимости несво€временно сданяых оказанных услуг.
8,6. t|ри нарушениИ установленныХ настоящим Договором сроков оплаты оказанных услуг Заказчик
уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,0l О/о От Суммы. Лодлежащей оплате, за каждый день лросрочки, но не
более l0% общей стоимости договора.
8.7, в случае оставленйя исполнителем имуцества на оьекте или прилегаюцей к ней территории на срок
более l0 дней с даты завершения окal:iания услуг, Заказчик вправе самосmяr€льно произs€сти вь,воз его на иную
терриТрию, не неся при этом ответственности за сохранность и целостность имущества. В указанвом случае
вы во] liM} щества Ис пол н и гел я осуществляется за сче] последнего.
8,8, qплата неустойки не осв06оя{дzЕт виновную Сторояу от выполнения принятых на себя по яастоящему
Договору об, зател ьств,
8.9, Суммы неустойки, штрафов и лени лодлежат уллате в срок
уведомления виновной стороной. Штрафяая санкция, пени моryт
суммы промежуточной оплаты.
8.10, Общий р{вмер ответствеяности Сторон за ненадлежащее fiсполяение своих обязательств по настоящему
Договору, вне зависимостИ от основавиЙ ее возниквовения, включая неустойку. не может лревышать l0oZ от
общей стоимости услуг, указанной в п,2.2, настоящего Договора,

9. Форс-Мзrtор
9,l- Сторовы освобождаются от ответствеfiно олное неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору. если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возяикших после
}аключения настоящего Договора. и если эти обстоятельства нелосредственно повлияли на исполвение
договора. к обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, не зав сящие от воли Сторон.
которые Стороны не могли ни предвидеть. ни предотвратить, включм. но, не ограничивfulсь, следующиNtи:
наводнение. уралан, землетрясение, военные действия, гражданские волнения и мятежи, распоряжения
комлетЕнl,ных органов власти. При этом срок исполнения обязательств ло Договору отодвtlгается copl!}Mepнo
времени, в течение которого действоваJrи такие обстоятельства, а также последствия, вьвванные этими
ОбСТОЯТельствами. К обстоятельствам непреодолимой силы не отяосятся забастовки персонала Исполнителя и
Заказчика и/или неислолнение обязательств контрагентами Исполнителя или Заказчика.
9,2, Сторна, дlя которой созда,lась невозможность пслолнения обязательств по Договору вследствие
обстоятельстВ нелреодолимой силы, Обя]ана известить в письменной форме другую Сторону без промедления,
одllако не лозднее 5 (ляти) рабочих дней с даты их наступления. Извещение должно содерхать данные о
наступлении и характере обстоятельств п их последствиях. Сторона также без промеllJlý!ия, олнако, не позднее
5 (пяти) дней, должна известить друryю Сторону в лисьменной форме о прекращении обсmятельств
непреодолимой силы,
не иrвещение или несвоеаременное извещение другой Стороны Сторной. для которой создiшась
невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождаюцих ее от
оl,ветственности, влечет за собоЙ )iтpaтy лравадля этой С,гороны ссылаться на эти обстоятельства,

5 (Пять) рабочих дней с даты лолучения
бьпь удержаны Заказчиком иr очередllой



9,з, Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены
соответствующими документами! представленными компетентными органами, Под компетентными органами в

рамкzц настоящего пункта понимаются органы государственной масти или управления, а TitKr(e 1ýргово-
лромышлевные пiцаты.
9.4, Если лоследствияl вызванные обсmятельствамл непреодолимой силы, будут длиться более месяца, то
Доловор расторгаетсr. ПРи этом Исполнитель Обязан возвратить Заказчику все полученные от Заказчика суммы
ллатежей ло неислолненной части Договора.
9.5, Риск случайной гибели (ловреrцения, лорчи) и иные предпринимательские риски (удорожанил сmимости
услуг, отсутствия материztлов авиду нарушения обязательств контагевтами и т.д.) в отношении уФrуг до
подпиcilния окончательного Акта приемки окall}анных услуг несет Исполнитель,

10. Порядок рsзршенпя споров
l0,1. В случае возникновения споров и/или разногласий в mношении вастояцего Договора Стороны буд}т
прилагать усилия в первую очередь к их решению путем пореговоров. Попьпка решения споров и/или
разногласиЙ п)лем переюворов признается несостоявшеЙся, если одна из Сmрон уведомит об этом другую в
письменном виде,
l0,2. Не уреryлированные Сторонами л}тем переговорв споры, разногласия, тебомния, возник?lюцие из
Договора или касltющиеся его нарушения, прекращения, недействиЕльности, подлежат окончательному
разрешению в суде ло месry нахоя(дения Заказчика в г, Петопавловске,

l l. Расгорr(ени€ договорr

l],l, Заказчик вправе s одностороннем лорядке отказаться от исполнения нltстоящего договора в односmроннем
порядке до срокз, если Исполнителем допущено хотя бы одно из следующих нарушений:
l L1.1. Если Исполнитель однократно яарушил срокп ока:}ания услуг, определенные доrовором.
l 1,1.2. Исполнитель не устраняет дефекrьL указанные Заказчиком, в течение периода времени, устztяовлевного
Заказчиком в письменномуведомлении.
ll,LJ, исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, либо в отношении
Исполнителя установлена процедура реабилитации.
l l,1.4, В иных случаях, указанных в настоящем договоре.
l 1,1.5, в иных случмх, предусмотренных действующим законодательством,
l1.2, Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора яztлравляется Заке}чиком Исполнителю не
менее чем за ]0 календарных дней до даты прекращения договора по адресу, указанному в настоящем доmворе,
Если уведомление не удается доставить по адресу, укlLзаняому в настоящем доmворе, уведомлеяие об
одностороняем откtlзе от исполнения договора по инициативе Заказчика счиmется вручеяным Исполнителю, а
договор рzюторгну,гым ло истечении l0 ка.лендарных дней с даты его отправки потовым сообцением по
последнему известному Заказчику местона.(ождению Исполнителя или юридическому адресу Исполнителя,
указанному в настояцем доmворе. Если Договор расторгается, Исполни]Ель должен вемедленяо прекратить
работы, обеслечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке. Исполнитель
несет полную материа,rьную ответственность зil сохранность Объекга до момеята передачи его по Акry приема-
передачи лицу. определенном} Заказчиком.
I LЗ. Если Доювор расторгается по причиrlе его нарушения ИсполнитеJlь согласно п. l1.1 настоящего договора,
Заказчик оллачивает Исполнителю оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов!

неустоек, штафов. начисленных Исполни,гелю в соответствии с доmвором, Если обцм сумма подлежащм
удержанию, превышает обцую сумму, причитающуюс, Исполнителю, разница сосmмяет долг, подлежащий
выплат€ Заказчику Исполнителем.
l].4, В случае досрочяого расторжения Договора или прекращения работ по вине Заказчика Заказчик
оплачивает Исполнителю фактичеýки выполненный объ€м работ, а также компенсирует факгически оказанные
услуги и суммы факгически произведенных командировочных, тмспортных гвсходов,

12. Срок действия договорr
l2,1. Настоящий Договор всryпает в силу с даты его подлисмия Сторонами и д€йствует до Зl.]2.2021г., а в
части финансовых отношений _ до полного исполнения сторонами oбязателютв,
l2.2. Договор считаfiс, действующим после истечения его срока в части исполнения долгосрочных
обязательств, Сторон по осуlцествлению окончательных взаиморасчеюв и обеспечению гарантийного периода
эксfiлу8тации объекта по настоящему Договору.

13. Прочие условия
l3.L Стороны не имеют права передaвать третьим лицам исполнение обязательств по настоящему Договору пли
какоЙ-либо ело части без пиýьменного ра:tр€шения другоЙ Стороны.
I3.2, Настоящий Договор должен реryлироваться и толковаться в соответствии с действующим
зако нодательством Рк.
lЗ.3, Огношения Сторон, не уреryлйрованные настоящим Доmвором, реryлируются действующим
законодательством Рк.
l4.4, После подписания настоящего Договора все предь(дущие письменные и устные соглашения, пер€писка.
переговоры меr(ду сторонами. относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат
настоrщему Доювору.



l3.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они офрмлены в
письменном виде и подписаны Сторонами,
lз.6, любаЯ договоренностЬ меr!д/ ЗаказчикоМ и исполнителем, вJiекущм за собой новые обязательства,
которые не вытекают из настояцего Договора должна быть лисьменно подтверждена сторонами в форме
дололнений или изменений к настоящему Договору,
l].7. Настоящий Догоsор составлен в двух экземплярах, имеющих одияаховую юридич€скую силу на русском

1]. ллрЕсл, рЕквизиl,ы и полписи сторон
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Прrrложение Лр l
к проеrry договора

Протокол соглаш€нхя о доmворной цеве

мы, виж€подписавшиес, m лиlи исполнптgtя и отлt{ца Зака]чика Генермьного
директора АО (СЕВКАЗЭНЕРГО) Татарова И.В,, удостоверяем1 что сторонами достигяу10 соглаrлеfiие о величине

19
п/п

Ед, кол- стоимость без

учета НДС. тенге
ндсl2% учетом НДС,

.l 5 1

усл,

Итого стоимость работ по Договору составляет ( ) тtнге без уч€та
ндс, Настоrций Протокол является основанием для проведения взаIflrных расчеmв и матФкей между исполнителем

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
( п а а м ен о ва п u е u сп оп н u п er я )

]АкАзчик:
0t а uM е н ов а н uе з а ка1 ц u кч )

(цпuцuа.lы, фамLlчя) (uнuцuLlы, ф.Lчuluя)



Пр}rложение N92
к проекry договора

техппческое заданпе
на cepвxcllo_peмoнTнo€ обслуlкивr пе ЭЧСР ТА cт-]l!4

Техническое обслуживание ПТК ЭЧСРиЗ, В объём услуг входит:
l. Выполненrе полного ресmрта оборудования ПТК методом его штатной (rcтановки и полною его
обесточпвания на время не менее 3_ёх минут, с коятролем работоспособности
]лементов ПТК поФrе рестарта.
2. Проверка схем элекгропитания:
2.1, Проверка соответствия номина]rов входного электропиmния эксгшуатацлонной
документации на Птк.
2,2, Проверха номиналов вторичных источников элеrrропиmния, при необходимости - их
подстройка в соответствии с конструкторской докум€rгmци€й,
2.З, Проверка работоспособности схем резервпроваяtiя элекфопитания.
] Проверка работос пособ Hocr и контакrоров:
З.l, Измерение времени вмючения и значения напря)lGяи, вкJпочения.
].2, Измерение времени отключения и значения напряжения отключения.
4. Проверка таймеров:
4.1, Проверка индикации.
4.2, На соотв€тствие наст)ойки, указанной в коrструmорской докуменmции,
4,З. На работоспособяость с ков]рол€м времени срабатывания.
5. Лроверка работоспособности выходirых реле посредством создания условий для их включениrотключенпr,
6, Проверка работоспособности концевых выключателей! ламп, свfiодиодов посредством создания условий для
их включения/отхлюч€ния,
7, Конаоль состоянlп оборудования, имеюцего оФаниченный срок службы (холодильные
агрегаты, охлФкдаюшие венти]lяторы, аккумуляторная батарея мат€ринской rиаты компьютера). Замена
ахкумуляторных батарей контроллеров и Ns-терминала (оmrоп
реком€ндует лроизводить данные замены не р€же, чем один раз в пять лет во избокание пот€ри пrюФаr1много
офспечения контроллеров и NS_термпналов), замена аккумуляторной баmреи материнской ruаты РСО, а также
замена кабелеЙ для подключени, датчиков частоты вращения и датчиков положения,
8, Проверка состояния элементов ПТК с автоматическим контролем - коятроль на наrичие/отсутствие
неисправностеЙ! в том числе по результатам анализа функционирования ПТК за последниЙ год.

9, Анализ архива сообшений за последнfiй год с цеJrью выямеяия скрытых дефектов оборудования и
проФаммного обеспечения (неисправности оборудования, нерасшифрованные сообцения, замусориваяие
истории часто ловюрrющимис, соМшевиями и т.д.),
l0. Калибровка пзмерительных каналов (калибровка выполняетс, от клеммников ПТК) с
подготовкой протокола калибровки.
I l, Проверка целостности программноm об€спечеяия и уставок контоrLлеров (в тoм числе _
проверка соответствия ПО и усmвок мФrцу основным п резервным ко}ггроллерами), проверка целостности
программного обеслечения NS-терминЕUrа.
12. Проверка целостности проФаммного об€спечения и сосmяяия компьютерного оборудоваяия (проверка
сосюяния файловой системы, анаJIиз системного журнма событий llа выявление критических ошибок, проверка
нмячия свободного дискового простанства на системном диске, пров€рка работоспособности прикладного ПО,
выявление нер€гламентлрованного По, проверка на отсутствие вирусов),
!3. Проверка правхльности прохожденпя сигналов контроля и упрамения (дискретных и
анаJrоговых входоrвыходов ПТк), проверка технологлrческих аJrгоритмов и зацит,
интерфеПсных и сетевых соедииений ПТК, включа, взаимодействие с АСУ ТП; проверха
прдвильности отобрzD{ения информации и архивации.
l4. Настойка программньiх р€ryляторов (при необходимости),
l5. Выполнение пожеланий Заказчика по хорректировк€ программного обеспечеяи' контроллеров, терминала ti
верхнего уровн' в пределах дн€й нахождени, спецttмисm исполнителя на объекте (измеяени, s технологичесхом
алгоритме возможны только по
согласованию с разработчиком мгоритма - АО (Уральский ryрбинный завоФ).
l6. Участие специалисm ясполвителя в пусковых лспытаниrх D?боагрегата длительвостью не
боле€ ]-ёх рабочих дней,
l7. Запясь наэлектовные яосители новых версий проФаммного обесп€чения, уставок, снятие
резервной копии ба]ы даяных.
l8. Проверка соответствия текуцего состояния оборудования и докуменmции (констукторкой
и эксплуатационной),
l9. Контроль вмичия и cocтorнt, сIспада запасных ltастей на ПТК (совместно с прсдсmвитеJrrми закlвчика),
20. Подготовка отчёта ло результаmм выполнения обслуживания ПТК ЭЧСРиЗ с указавием
состояния оборудовани, Лтк, включая рекомендации (если соответствуюцая
н€обходимость определена):
20.1, по оборудованию, подлежащему ремонry или замене;



20,2. по лополнению зиПi
20,З. по модернизации ПТК;
20,4, по акгуал изаци и документацl{и.
длительность проведения технического обслуживания д,lя одного птк эчсриз на объекте не более 8 рабочих
днел одного специаJиста исполнmеля.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
0ll u.l! еп о в а l! ч е u с п0лн uпел, )

]АкАзчик:
( н аuм ен ов at t u е з а Kat ч u ха )

(u l l t! цu o:l h |, ф а.ч uru я ) (uнuцuа.lы, фLцuлt!,)



Проекr доrоворд по лоту }!8 - Сервисное обсл}жявание ЭГСР ТА cт.lYg7

20 г,

ДО (СЕВКАЗЭНЕРГО> г. Ilетропsв.ловсц именуемое в дfu,rьнейшем (Заказчик), в лице Генермьного
длректора Таmрова И,в., действуюцего ва основанип Усmва, с одrоfi сторны и

kНаlLцеповоцuе конпраzеr0пс, имену€мое в дtulьнейшем (исполнитель)) , в лиl\. (наl!,ченованuе dайсноспu,
фацшu8 ,нuчuмы), действуюцего rей' на основаrии (Усmава, dоверенносmч (реквчзuпьl dоверенносmrr, с другоЙ
стороныl заr!пючили настояцлп договор о нижеследуюцем:

1. Пр€дмет договор.
1,1, исполнитель обязуется собственными силами, в соответствии с условиями Договора оказать услугу,
указанную в п.2,2 настоящего Договорц и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуЕгся принять
оказанную услуry и оплатить ее.
1.2. Подрядчик обязуеТся оказать услугУ (далее - Услуга).
1,3.заказчик обязуется принять и оплатить оказiмные услуги в соответствии с условиями Договора.
],4, Перечень мероприятиЙ определяется техническим задllнием (Приложение N92), являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора. Размер оплаты по Договору определяется в соотвеrcтвии с Фриложение N9 l к
Договору), являющимся неотъемлемой ч:tстью нiюmяцего договора.

2, Сmимость услуг по доmвору
2.1,стоимость услуг по насюящему договору олределена в соответствии с протоколом соглашения о
договорной цене (Приложение N-о l). Стоимость услуг не подllежит изменению в сmрону увеличения с даты
подлисания настоящего договора.
2.2, На момент подписания договора стоимость услуг, указанвых в л.],2. составляет _ ( ) тенге с
учетом НДС, Сумма НДС 12%- _( ) теяге. Стоимость услуг без учета НДС составляет ( )
тенге, Стоимость услуг включает все затраты подрядчика, связанные с исполнением н.lстояцего договора.
2.], В случае лзменения расчетноло счета Подрядчика, Подрядчик извецает об этом Заказчика в писiменном
виде,

3. Плsтежи я расчстыз,l. оплата по настоящему договору производится заказчиком пугем перечисления денежных средств на
расчетный счет ИспоЛнителя по факry оказанных услуг! укаltаняому в п.2.2. в течение lo (десfiи) банковских
днеЙ с даты подписания мта окaц}анных услуг и выстав.пения счет-фак,l)Фы.
],2. Ивые формы расчета и сроки и cpokli оплаты допускаются по письменному согласоgанию стoрон.

4. Срок и условr, оказания уапуг
4,l , Срок предоставления услуг по доmвору - июль 2О2lr. w
4-2. Порядок предоставления услуг определяется следующим образом: заказчик ltисьм€няо уведомляе'г
исполнителя о дате прибытия слециtulистов для окiвания услуг по договору и дате нача,rа ока:iания услуг,
данное уведомление напраыrяется заказчиком по факсимильной связи или по элекгронной почте в срок не
позднее l0 календарных дней до предполагаемой даты начала оказания услуг. исполнитель рассматривает
данное уведомление и сообщает Заказчику о согласовании начальною срока оказания услуг по этшам и
согласовании даты прибытия слециалисюв Исполнитель на объекг заказчика ло факсимилъной связи или по
электронной почте в течение З дней с момента лолучения уведомления заказчика.
4,J. Гlродление срока оказания услуг имеет место в сJrедующих случfulх:
- если имеются форс_мажорные обстоятельства;
- в иных случаях, признанных заказчиком объективными и требуюцих дополнительных сроков,
4,4, Оказание услуг осуществляется на территории Заказчика л. Петропавлоsск, ул. Я. Гашекц 28.

5. Прява и обязrнност Исполнrflеля
5,l. Для выполнения чсловий договоDа исполнитель обязчегся:
5,1.L не позднее l (одноm) кмендарного дня с даты закJiючения нaюmящеtD Договора назначить ответственное
лицо на оказание услуг в соответствии с документацией и нормативными требованиями, в том числе за
осущестмение операционного контоля, документирование его результаюв и устаневие выявJiенных
контролем недостатков и дефектов, и письменно уведомить об эmм Заказчика с пр€доставлением копии прикaiза
о яазначении. В случае переназначения, увольнения и/или замецения лиц! указаяных в нzютоящем пункте
лисьменно в течение l (одного) ка,lендарного дня сообщать зак&}чику.
5. L2. Оказать услуги в сроки! указанные в п,4.], настоящего доmвора' в соответствии с нормами l,l требованиrми
государственных (межгосударственных) нормативных документов! ук&заниями заказчика.
5-1.]. обеспечить своевременное и качественное окilзsния услуг по договору в соответствии с технической
программой,
5,1.4. СогласоватЬ в письменноМ виде даry начaLла выполнения работ в соответствии с п.4,1. насmящего

5,1.5- Оказать услуги лично, без лривлечения сторонних организаций и третьйх лиц.



5.L6. Обеслечить надJ,iежащую охрану и защиту материмов, оборудования, изделий, конструкций,
комплекryющих изделии! автотранслортных средств, механизмов и другого имуществ& а тiшоке нести
ответстаенностЬ за риск уничmжениЯ и/или лорчИ имущества оТ начала оказаниЯ УСЛУГ И До лолноЙ сдачи
оказанных услуг Заказчику по соответствующему акry приема-передачи. Все затраты, понесенные
ислолнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнител ьному возмецению со стороны Заказчика.
не позднее l (одноло) часа лисьменно уведомить mветственное лицо захазчикц и до полуqения от него укalзаний
приостановить оказанИе услуг прИ обнар}rкениИ возмо)(ных неблагоприrтных последствий для Заказчика при
выполнении еm указаний о слособе исполнения данной услуг или иных, не зависящих от Исполнителя
обстоятельств, которые создают уФозу качеству, прочности результатов выполняемоЙ ло настоящему Договору
работы лйбо создают невозможность ее завершевия в срок. Неисполнение обязатеJlьств по уведомлению
заказчика об указанных в настоящем пункте обстоятельствах, влечgг утраry Исполяителем права при
лредъявлении к нему или им к З:казчику соответствующих тебований ссъшаться наданные бстоятельств&
5.1,7. fuя лродпения сроков работ исполнитель за ]0 дней до их окончания предостамяет Зчкiвчику
обоснование на прод,rение сроков окiвания услуг,
5.1,E, Исполнитель должен обеспечить соблюдение требований законодательства Республики Казахстан,
требований внутренних документов заfiазчика В области охраны окружающей срелы. охраны трудс техники
безопасности. промышлеяной безопасности. пожарной безопасности и санитаряо-эпидемиологических
требоsаниЙ,
обеспечить строгое соблюдение сотудниками Исполнителя законодательньж акюв, укltзllяньж в Реесте
требований в области л[юфссиональной безопасяости и здоровья ДО (СЕВКАЗЭНЕРГО>.
5,1.9, Исполнитель должен принимать все меры безопасвости, направленные на профилактику
производственного травматизмц возгораний, опасности возникновения аварийных ситуаций в процессе
оказания услуг, улучшения состояния охраны туда, техники безопасности, промышленной безопасности,
санитарии, ложарной безопасности.
5.1,10. ислолнителЬ при оказаниИ услуг должен обеспечивать защиту имущества Заказчикц прияадлеrкащего
ему на лраве собственности, доверительного управления и надругих законных основаниях.
Все указанные в настоящем пункте Договора затраты, лонесенные Исполнителом, н€ подлежат возмещению со
сторовы Закiвчика. Исполнитель за свой счет осуществляет все испрztвления какого-либо ущефа каких-либо
поврекдений и прочих Дефектов! а также производит восполнеяие утраченвого имущества Заказчика в

результате выщеизложенного.
5,1,1l. Исполнитель должен компенсирвать за свой счет материальный ущерб, причиненныЙ имуществу
заказчика или тетьим лицам, и лризвести за свой счет полную ликвидацию всех последствий! возникших в

результате аварий, произошедших по вине Исполнителя.
Исполнитель должен за счет собственньж средств лроизводить компенсационные выллаты за ущерб нанесенный
]доровью сотрудяикам заказчика или третьим лицам, причинённый им вследствие вины исполнителr.
5.1,12. В срок не более ? (Семи) рабочих дней с даты получения соответств),ющего уведомления устанять
замечаItия Заказчика, если иные сроки не будут устмовлены при состаыlении Акта о дефекге\ и недостатках
(иного документц удостоверяющего данное обстоятельство),
5.1,13. Обеспечить в любое врем, предстilвителям Заказчикадоступ на обьект.
5. l , l 4. В срок не более l (Одного) рабочего дня с даты получения соответствующеFо уведомл€ния пр€досmвлять
по требованию Заказчика письменную информацию о ходе оказания услуг по настоящему Доmвору.
5.1,15. В срок не позднее 3 (Трех) кмендарных дней уведомлrть Заказчика о смене юридическоm
(фактического) адреса, телефонов, банковских реквизитов и иных данньж, имеющих существенЕое значение для
взаиморасчетов и перелиски, Все действия, совершеяные по старым реквизитzýr и адресам. в случае
несвоевременного уведомления буд}т счиmться исполненными llадлФкащим образом.
5.1,l6, В случае поФебления каких-либо взаимных услугl оказываемых Заказчиком, за свой счет возмещать их в
ycTaHoB]IeHHoM договором порядхе.
5,1.17. Самостоятельно и за свой счет лолучить все ра:}решения и лицензии, необходимые дlя производства
Работ, ямяющихся предметом настоiщего договора.
5,1.)8. обеспечить соблюдение техники безоласности, пожарной безопасности производства работ на объекте,
требования законов РК и иных нормативно_правовых актов, в т.ч, об охране окружающей среды, а также
соблюдать тр€бования Заказчикц касающиеся пропускного режима на предприятии Закiвчика.
5,1.19. По требованию Заказчика беслрепятственно предостalвлять для озяакомления квалификационные
удостоверения о проверке зяаний по охране труда, технике безопасности, пожарной бозопасности и другие
запрашиваемые документы касательно охраны окружающей среды, охраны туда техники безопасности.
промышленноЙ безопасности, ложарноЙ безопасности и санитарно_эпидемIlологических тебованиЙ.
5,1.20. Исполнитель обязуется йсполнять получеяные в ходе ока]tани, услуг указания Заказчикц если такие
указания не противоречат условиям настоящего договора и не предстilвляют собой вмешательство в оперативно-
хо]яЛс,iвенн} ю деятельнос l ь Ислолнитель.
5,1.2l. Исполнитель должен обеспечить соблюдение нарядно-допускной системы всеми сотудниками
предприятия,
Исполнитель долкен орmнизовать для своих сотудников проведение вводного, первичного, периодического!
внеплановоm и целевого инструкгФкей.
5,1.22, Исполнитель должен информировать Заказчика обо всех нес,rастных случаях, произошедUlих с
сотрудlиками Исполнителя.



5.1,23, Исполнитель должен обеспечить
<СЕВКАЗЭНЕРГО)) сотудников Ислолнителя
под действием психотопных веществ.

яедопустимость нахоr(дения на территории ТЭЦ_2 АО
в сOgгоянии алкогольного, наркотического опьянения, а так же

5,1.24. Исполнитель должен обеспечить соблюдение тр€боваяий меr(дународного стандарта ISo 50ool:2oll в
области энергосберехения и энерmэффективности,
5,l,25. обеспечить ознакомление персояала с тебомнt{ями межд/народного стандарта ISo 5oool:2011.
5.1,26, На рабочих местах исполнять требования, предъямяемые ИСМ Ао rcЕвкАзэнЕргО), в том числе:
- по качеству исполнения работ и услуг,
- технике безопасности и охраны здоровья,
- охране окружающей среды.
5.L27, На рабочих Mecтllx исполнять требования, предъяыrяемые системой 5с Ао ''сЕВкАзэНЕРго'' по
наведению чистоты и порядка на рабочих местах.
5,1.28. В случае выявJ,rения нарушениЙ требованиЙ В области охраны тудq техяики безопасности,
лромышлеяной безопасности, пожарной безопасности и сztяитарно-эпидемиологических тебовмий, охраны
окружаюцей среды, в области качества оказания услуг и энергосбережения заказчик в лисьменном виде
уведомляет об этом Исполнителя. В случае повторного выямения нарушений тебований в области охраль!
трудаl техники безопасности. промышленной безопасности, пожарной безоласно€ти и санитарно-

эпидемиололическйх требомний, охраны окружающей среды, в области качества оказания услуг и
энергосбережения Заказчик оставлясг за собоЙ право не долускать на территорию тэц_2 Ао
(СЕВКДЗЭНЕРГО) лиц, нарушивших данные тебования.
5.2, Исполнитель влраве:
5.2.1, самостоятельно определятьспособы выполнения задания Заказчика.
5,2.2, Получить оплаry за вылоляенную работу в соответствии с условиями яасmяцего договора.

6. Права и обязrfiности Здкsзчика
6,1.Дпя вылолнения чсловий договоDа заfiазчик обязуется:
6,1.]. Призводить платежи в соответствии с настоящим доювором.
б1,3. ГIри отсутствии мотивирванных возрaDкениЙ принять по Аrry приёмки выполненных работ от
Подрядчика результаты Работ.
6. ],4. Предоставить всю техническую документациюдля проведения работ согласно п.1,2.
6.2. заказчик влоаве:
6,2.L Иметь беспрепятственный досryп к объекту или лIoбому другому месry, где выполняются или будут
оказываться услуги по Договору.
Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством услуг! оказываемых по настояцему Договору.
6,2.2. ПриостанавливаТь окапание услуг в слуЧае обнаружения нарушений технологии производствц mклонений
от проекm, применениЯ некачественныХ материа,rоВ ИсполнителЯ до устанениЯ выявленных дефfiов и
нарушений, запретить применение технологий, материалов и оборудования, не обеспечивающих уставовленвый
технtrческий уровень качества,
6,2.10запрашивать у Исполнителя необходимую Исполнительную документацию по объекry.
6,2.4. Пря выrвлении дефектов оказанных услуг на объекте уведомить Исполнителя о необходимости
у€транения их с установлением периода времени дл, устранения недостатков, В случае невылолнения данных
требований, заказчик имеет лраво лотребовать возмещения своих расходов на усrранение недостатков или
дефекюв, а также в одностороняем порядке отказатьс, от договора-

7. Гарантии кдчествl рsбот. Порядок устранеяия дф€ктов и недостrтков.
7,1, Исполнитель гарантирует, что услуга будет оказана над'Iежалим образом, без дефкгов, сни)кающих ее
качество до уровняl не соответствующего требованиям нормативно правовых акгов РК. Усrryга, не
соответствующая этим требованяям, в mм числе содержащая недостаточно обосноваяные и
несанкционированные изменения, признаеrcя дефктной.
7.2, При возникновении межд/ Сторонами спора на предмет причин выявленных дефектов и недостатков и
нмичия в них вины Исполвителя Заказчик влраве:
- назначать яезависимУю экспертизу. При этом расходы по эхспергизе несет Исполниrель;
- составить самостоятельно акт обследования. отказ ислолнит€ля от участия в комиссионном обследовании или
лодпltсании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устанению дефектов.

8. Огв€тqтвенносгь сторов
8.1, Неяа]цежащее исполнение или неисполнение одной из Сторон обязательств по настоящему Договору
влечет ответственность в соответствии с действуюцим законодательством Республики Казахсmн.
8.2, исполнитель полностью отвечает за соблюдение действуюцих норм и требований: по технике безопасности
и правилам производства работ, охране окружающеЙ среды. противопожарноЙ безопасности, земельного
:]аконодательства специальных требований предлриятий - в.,iадельцев инженерных коммуникаций и других
специальныХ тебованиЙ в соответствии с действующим законодателъством Республики Казахстан.
исполнитель несет ответственность, защищает! гарантирует возмещение расходов любог; рода и ограждает
зака]чика от любых обязательств, претензий, судебных разбирательств, ущерба, убьrтков, за'рат, в связи или в
результате:



. травмы, заболемни, или смерти любого работника Исполнителя и/или пmерю, убытки или ущерб
собственности, имуществу любого работника Исполнителr, в том числе вызваннЫх умь,шJ,енным нарушением
или грубой неосmрожностью любого работника Исполнителя, а mкже непосредственно Исполнителя;. любых платежей, требуемых государсТвенными органами Республики Казахстан, физическими и
юридическимИ лицами (резидентамИ и нерезидентамИ Республики Каз&чстм), которые не явJIяюrcя
возмецаемыми по настоящему Договору, и которые необходимы д,iя удовлетворения лобых претензий,
требований, убытка последних;
. нарушения исполнителем действующего зlконодательства Республики казахстан;
. травмы, заболевания или смерти третьих лиц, вызванньж прrмо или косвенно оказьiваемых услуг;. потери или лричинения ущерба имуществу тетьело лица, вызванных прямо или косвенно оказываемых
услуг;
. допуск к оказанию услуг работников Исполнителя, не отвечающих устаноменным заlФнодательством
республики Казахстан требованиям, включIUl квалификацию, а тао{€ не пршедших в установленном порядке
медицинский осмот и не имеющих соответствующий допуск к оказанrю услуг;
в случае возникновения претензийt судебных разбирательств, ущерба, убытков, затрат и расходов любого рода
при насryплении указанных в насюящем пунIсге обстоrтельств, все возникающие в связи с этим расходы
Заказчика {судебные расходы. уцерб, причиненный п риос гановлен ием окевния услуг. адvинистативный
штраф и т.л.) несет Ислолнитель.
8.3, При нарушениИ сроков начала и окончания окa!зания услуг, а также сроков, установленных п.4-1.
настоящего доmвор4 некачсственноm и несвоевременного в нарушение предусмотренного Акmм о деФкIах и
недостатках срока устанения дефеiiгов и недостатков, нарушения сроков оказания иных обязательств,
предусмOтенных настоящим договоFюм, Исполнитель уплачивает &казчику неустойку в размере 0,0lоЙ от
Общей стоимости договора за кФкдый день просрочки, но не более l0o% обцей сюимости договора,
8.4, В случае возникновени' пожаров в результате неисполнения либо ненадлежащ€го исполнения
противопожарных мероприятий (включа, случаи грубой яеосторожности) Исполнитель в полном объеме
возмещает Заказчику причияенные пожаром убытки,
8.5, При нарушеяиИ сроков сдачИ Актов оказаяных услуг. Зака:}чик вправе взыскать штаф с Исполнителя в

размере l 0oZ от стои мости несвоевремен но сдан ных окatзанных услуг.
8.6, Гlри нарушении установленных насюящим Договором сроков оlшаты оказаняых услуг Заказчик
уплачивает Исполнителю леню в рztзмере 0,0l0Z от суммы, подlеrкащей оплате, за каждый день просрочки, но не
более l0olo общеИ стоимости договора-
8.7, В случае оставления Исполнителем имущества на обмкr€ или прилегающей к ней территории на срок
более l0 дней с даты завершения окtLзания услуг, Зак:!:lчик влраве самостояте.льно призвести вывоз еr0 на иную
территорию, не неся при этом ответственности за coxpztвHocTb и целостность имущества. В ука]аняом случае
аывоз имущества Исполнителя осуцестыlяется за счет последнего,
8,8. Оплата неустойки не освобождает вЕновную Сторону от выполненяя принятых на себя ло насmящему
Договору обязательств.
8,9. Суммы неусmйки, штрафов и пени подлежат уплате в срок 5 (Пять) рабочих дяей с даты получения
уведомления виновной стороной. Штафная санкция. пени мог)т бь!ть удержаны Заказчиком из очередной
суммы промежгочной оплаты.
8.10, обций рtц}мер отвеrcтвенности сторон за ненадlежащее исполнение своих обязательств по настояцему
Договору, вне зависимости от оснований ее возникновения, включая неустойку, не может превышать 10Ой от
общей стоимости услуг. укtванной в п,2.2. нzlстоящего Договора.

9. Форс_МятФр
9.1, Сmроны освобождаются от ответственвости за частиtlное или полное неисполнеяие своих обязателютв по
насmящему договору. если оно явилось следствием обстоятельств вепреодолимой силы, возникших после
заключени, настоящего Договор4 и если эти обсlоятельства нелосредственно повJIияли на исполнение
Договора, К обстоятельствам непрсодолимой сйлы отяосятся обстоятельствц не зависящие m воли Сторон,
которые Стороны не моrли ни предвидеть, ни предотвратить. включ,tя, но! не оФаяичивltясь, следующими:
наводнение! ураган, землетрясение, военные действия, граr<д,lнские волнения и мятежи, распоряжения
компетентных оргмов власти. При этом срок исполнения обязательств по Договору оmдвига9гся copa:iмepнo
времени. в течение которого действовiци такие обстоятельстs4 а таюке последствия, вызмнные этими
обстоятельствами. К обстоятельствам нелреодолимой силы не относятся забастовки персовма Исполнит€ля и
Заказчика и/или неисполнение обязательств контрагентами Исполнителя или Заказчика.
9.2, Сторон4 для кmорой создаJiась невозможность исполнения обrзательств по Доmвору вследствие
обстоятельств непр€одолимой силы! обязана известить в письменной форме другую Сторну без прмедrения.
однако не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их наступления, Извещение должно содержать даяные о
наступлении и характере фстоятельств и их последс,гвиях. Сторона также без промедленияt однttко, не позднее
5 (пяти) дней, должна известить друryю Сторону в письменной форме о прекрацении обстоятельств
непреодолимой силы,
}le извецение или несвоевременное извещение друmй Стороны Стороной, лпя кmорой создалась
невозможность исполнени, обязательств ло Доювору. о насryплении обстоятельств, освобождающих ее от
отаетственности, влечет за собой утату права для этой Стороны ссылаться наэти обстоятелютва.



9,з. Обстоятельства' освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены
соответствуюцими доКуменmми, представJlеНными компеIентными органами. Под компетентньши оргмами в
рамках настоящего пункта лонимдотся органы госrдарственной власти или управления! а тlкже mрmво-
промышленные палаты.
9,4, Если лоследствия! вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, будл длитюя более месяца, то
Договор расторгается. При этом Исполнитель Обязан возвратить Заказчику все пощ/ченные от Заказчика суммы
платежеЙ ло неислолненяоЙ части Договора.
9.5, Риск случайноЙ гибели (ловрФt(дения' порчи) и иные предлринимательские РИСКИ 0/дорожалия сюимости
услуг, отсутствия материiцов ввиду нарушения обя]ательств контрагенlitми и т.д.) в отношении услуг до
подписания окончательного Акта приемки оказанных услуг несет Ислолнитель.

l0. Порядок рsзрешеняя споров
l0.1, В случае возникновения споров и/или разногласий в отношении настоящего Договора Сторояы будут
прилагать усилия в первую очередь к их решению п)лем переговоров. Попытка решения споров и/или
разногласиЙ путем переговоров признается несостоявшеЙся, если одна из Сюрон уведомит об этом друryю в
лисьменнOм виде,
l0.2. Не урелулированные Сторонами п)пем переговоров споры, рutзногласия, требования, возникающие из
Договора или касiiющиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат окончательному
разрешению в суде по месry нахождения Зак!}чика в г. Пефопавловске.

1 1, Расторжение доf овора

l l,I. Заказчик вправе в одностороннем порядке oтказаться от ислолнения яасюящего договора в одностороняем
порядке до срокц если Исполнителем долущено хотя бы одяо из следующих нарушений:
I L l.]. Если Ислолнитель однократно нарушил сроки окlв:tния услуг, определенные доmвором,
I L 1.2. Исполнитель не устраняет дефекты, ука:}анные Заказчиком! в течение периода времени! устаноменного
Заказчиком в письменном уведомлении,
ILl.]. Исполнитель терпит бавкротство или ликвидируется по каким-либо причинtlм! либо в отношеfiйи
Исполнителя установлена лроцедура реабилитации,
l 1,1.4, В иных случмх, указанных в настоящем договоре,
l 1,1.5, В иных случмх, предусмотреяных действуюцим законодательством.
l 1,2. Уведомление об одностороннем отказе от ислолнения доловора напрiвляется Зaцiвчиком Исполнителю не
менее чем за l0 календарных дней до даты прекращения договора по адресу! указанному в настоящем договоре.
Если уведомление не удается доставить ло адресу, укщ}анному в настояцем договоре, уведомление об
односmроннем отказе от исполнения договора по инициативе Зaка:}чика считается врученным Ислолн}{гелю, а
договор расторгн}тым 0о истечении l0 календарных дней с даты его отправки потовым сообщением по
последнему известному Заказчику месmвчL\ождевию Исполнителя или юридическому адресу Исполвителя.
указанному в настоящем договоре, Если Договор расторmет!я, Исполнитель должен немедленно прекратить
работьL обеспечить консервацию Объекга и передачу его Закчвtlику в установленном порядке. Ислолнитель
несет лолную материальную ответственность за сохрнность Объекта до моменm передачи его по Акry приема_
передачи лицу. определенному Заказчиком,
l l ,З. Если Договор расторгается ло причине еm нарушени, Исполнитель согласно п. l l. ] насmrщеm доmвора,
Заказчик оплачивает Исполнителю остaвшиес, суммы за фактически выполненные работы, за вычетом ulвllнcoв,
неустоек, цтрафов, начисленных Ислолнителю в соответствии с доmвором. Если общал сумма, подлежащая
удержаниtо, лревышает общую сумму, причитаюtLц/юся Исполнителю, раalница состltвляет долr, подлежащиЙ
выплате Закtвчику Исполнителем,
l1.4, В случае досрочцого расторжения Доmвора или прекращения работ по вине Заказчика, Заказчик
оплачивает Исполнителю факгически выполненный объем работ, а TaloKe компенсирует фактически окчвztяные

услуги и суммы факгически лроизведенньж комalндировочных, тatвспортных рllсходов.
12. Срок действпя договора

l2.1, Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до з1.1z.202!,r., а в '
части фишансовых отношений - до лолного исполнения сторонilми обязательств.
I2.2, Доловор считается действующим после истечения его срока в части исполвения долгосрочных
обязательств, Сmрон ло осуществлеllию окончательных взatлморасчеmв и обеспеченйю гармтиf,ного периода
эксплуатации объекга по настоящему Договору,

lЗ. Прочпе ус,Iовшя
l3,1. Стороны не имеют права передtвmь тетьим лицам исполнение обязательств по вастоящему Договору или
какоЙ_либо его части без письменного р{чtрешения другоЙ Стороны.
]З.2. Настоящий Договор должен регулироваться и толковаться в соответствии с действуюцим
законодате]rьством Рк.
l],3. Отношения Сторон, не урегулированные настояцим Договоtюм, реryлируются действующим
законодательством Рк,
l4,4. После подписания настоящеm Доювора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка.
лереговоры между сюронами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат
настоrщему Договору.



lз.5, все изменения и дополнени' к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в
пиLьvенноч виде и подписаны Сlоронами,
13.6, люба' доловоренность между Закlrзчиком и Исполнит€лем, шекущм за собой новые обrзательства,
которые не вытекают из нzютоящего Договора должна быть письмеяно подтверждена сторнами в форме
дополнений или измевений к насmящему Договору.
l3,7. Настоящий Доповор составлея в двух экземпляра& имеющих одинаковую Юридич€сý/ю силу на русском

11. ллрЕсл, рЕквизиты и подписи сторон

(н а lLц е п о в а н u е П о d р л О ча к о)
|юрudчческuа u почlпоsый аdрес)
Бин

Ао <€ЕВItАзЭЕЕРго)
г. Петопавловск, ул, Жамбыла, 2l5
Бин 990l40000186
Филиал ДБ АО (Сбербмк)) г П€тропавловсх ИИК
кZ089l4з98558вс00029
БИК SABRKZKA
свtцетельство о постановке на учет по ндс серия
4800l л9 0005200 от 08.] ],2012 г,
Тел:8 п152lзl 4з 24
Факс 8 /'7152/ 4| 28 28
e_mai l: jnfo@sevkazenergo.kz

Гевердльный директор

иlлк
lIаиvенование Банка
Бик
свидеlелкгво постановке на учет по ндс
Серия_Л9
Контактный телефон
Адрес электронной почты:

( И 1 лt цl! 1_1 l,t, 4l1.1t ч 1 ч я)

И.В. 'I'aTapoB

]АкА3чик:



Приложение N9l
к проекгу договора

Протокол соглашеппя о договорной цене

Мы, нижеподписавшиеся от ли(в ИсполнптеJtя
дирекmра АО (СЕВКАЗЭНЕРГО) Таmрова И.В,, удостоверяем,

и отлица заказчика Геверального
достигнуто соглашение о величине

Nl
п,]п

Ед, кол" стоимость без

учета НДС, тенге
IJдс]2% учетом НДС,

тснге
l 5 6 1

l ]

Все| о:

настоrций Протокол являетс, основанием шя проведени' взаимных расчfiов и п.латежей между
исполнителем и заклчиkом

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
l п а u.л eu о ва н u е u сп оа н u mеI я )

здкдЗчик:
( н а u меп ов u н u е за ка| ч u ка )

(u п u цu lt.I ы, 4,амu.1 uя) (uпчцча.lы, фL|l|]uя)



Приложение N92
к проеl\iу доmвора

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
( н о u.ч ел о ва п ц е u с п ол н u п e:l, )

(uпuцulLlbl,ф|L u!uя)

техническое зздrнпе
fiп Сервисяое обслуживsяпе ЭГСР ТА ст.ltЪ7 '-

зАкАзЧик:
( quменованuе Jaка|чuка)

(uнuцuLlьl, фLцulluя)

Наименование работ Причипа
L ПроверlФ программного обеспечения совмество со

sСАDА-контроллером
Требуется нsстойка термина!ьных программ ]ц' связи
с микроконтолiерами реryлrрования и спец. ка6€ль с

] Комллексяая проверка служб "Data wоrХ""'Grарh
wогх","Аlаrm wоrх","Тrепd Worx"

преобразователем интерФейса с подключением к ним.
Требуетс, знание и владение про.раммным языком

Анализ полученных резульmтов по комплексноЛ
провсрке слрк6 "Dаи WоrХ""'Gгарh wоrХ","Аlаrm
WоrХ"."тrепd wоrх"

продукта джине]ис

.1 Проверка дискретных и аяilлоговых канмов Требуется специа,l изированое оборудование.
наладочнlи докуменпtция производсва Тоо (ктмз),
что коммерческоfi индивидуальной

разработкой ТОО (КТМЗ), на сторону не

предоставляется. Выполнrется специально обуrенным

Постро€ние главной статистическоИ характеристикl]
турбины

Пров€рка напряжения в коrпрольных точкФ(
элекФиliеских плат

1 Проверка работоспособности микрокоятоллеров
эгср

li Проверка состояния элехrрической и магнитной
частей эгп
Снятие характеристики <УПРАВЛЯЮЩИЙ ТОК
ход эмп>

l0 Снятие характеристики <УПРАВJUiЮЩИЙ ТОК
ход эгп>

ll Снятие наФузочной хараmеристики, Определение
неравноvерности реDлирования. и если lребуегся,

l2 Работы по наладке и испытаниям ЭГСР поп
нагрузкой

tj элекФическоЙ части ЭГСР управления ТА. При
выполнеяии 

'анной 
Dаботы mебчется тоякая насmойt.

1 Работы по наладке и испытаниям ЭГСР со святием
характеристик на холостом ходу

всех механизмов, систем и ПО. Выпо,Iяяется
специальво об}лснным персоналом имеюцим опыт

работы с элеrФогидравлическими системапrи

реryлирования с использованием борудования и

док}менmциеП разработанной tОО (КТМЗ,,


