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Товарищество
с оrраниченной ответственностью
(петропавловские Тепловые Сети>

сЕвклзэнЕрrо прикАз

Nз 11-164

0б уrверlцении состава тенлерной комисс}tи и

тендерной докум9нтации

в соотвs"ствии с пунктом 54 Правил осущестмения д€ят€льности субъоктами естеотвснной

монопOлнй, угвер)rценн"r* ipr*aoM Министра п,йпоп-ьной экономики Ресгryблики Казахgган от l3
авryста 20l9 Ns 73,

IРIIКА3ЫВАЮ:
l.Утверлить gостав тепдерной комнссии дJlя осущаствJl€ния зsкупкI{ томров, Сталь оцинков8нн8я:

Лот JYl l - Стаrrь оцинкованная в рулоне 0,5

Лот Jtg2 - Сталь оцннкованная в рулояе 0,7

способом конкурса пуЁм тенд9ра в следующем соgтаве:

Председате.пь тендернOй ком шссrrш :

Лйпатова 0.М.- начаlrьник Управления материаJIь}IO-техиического обеспеченllя

Секретtрь тендерпой ко}tнссшш !

чекулаева и.с. _ специалиот g'rдела договоров и организаtии тендеров

Члеttы тешдерноfi комltсспш:
холоша в.в.: первый замеатитель генерального дирЁкюрs- глtiвtlыfi инженер

Петрова О.В, j гпавный бухгагrтер ТОО кПегроlивJlоýýк}lе Тýrrлgвые Снгш;
Орлова Е.В. - вчlчаrlьник ОДОТ;
КЬндюкова А.С. - главный специlulиЕт юридического упрsвJlsнltя;
2.Утверлнть припегеемУю тендерНУю документаrц{ю, прsдýЁтsвляеryу_,щ пqтрнциаJIьным поставtцикам для

подготовки тендерных змвок и участия в конкурсе rrуЁм твнлера по закупке товерв:

2.1. Лот Jfc 1 - CTarrb оцинкованная в рулоне 0,5

Лот Лс2 - Сталь оцинкоаа}I}tая в рулове 0,7

срк закупки - l- 3 кваугаJI 202l г.

Срок провеленппз 12з(Ю ч. <20> мrя 2021 r,
З,kовфен"о л.И. * 3авелующий канцеляряеfi Тоо <<Гlgrропавловскио Тепловые Сети>:

3,1 . ознакомить l]ecb состав тендерноЙ коtчtиссии с да}Iным приказом,
prrýil:Ja

Гсltе pitll bll 1,1 t'i ]llt peK,t,c}p А.В. Ка.пшни,lев

Срок шсtlолнеllия: t} течслlие 2 рабочих дшеfi со д}r}J вых
4. Кон,lроль пад исl1сl:lнением IIриказа oставjlяlо за собой

Внзы:
Нвчаllьник упрfiвJrениrt маториsJtьно-ТЕХН}1rrоСкого обсспечсния Липатова О,М,

Главный .псцйшrст Юрrrдпческою управлGIIня Копдокова А,С,

Нача.пьник ОДОТ Орлова Е,В.

Иоп,.: Чскулrcаа И,С,
Ишл:0l{l
Тсл.:3l43.5ý (35,15)
Рвослаrо: Рукоrояство, бухгаJIтlрия, омтс. 0дот А0 кСКЭrr, шлцолrри*, т1 7з80



ый директор

Калиничев А.В.

Типовая форма тендерной документации,
предостаВляемой субъектом естественной моноrIолии потенциаЛьным tIOставщикам с цельюпредоставления информации об условиях и rIорядке проведения конкурса путем тендера -Сталь оцинкованная

г. Петропавловск, 202l г.



Утверждена
приказом Генерального директора
ТОО кПетролавловские Тепловые Сети>>
Калиничев А.В.
от<<)0 >> 0ц _2021 г.х"П-lGt|

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

настоящая тендерная документация разработана в соответствии
Казахстан от 27 декабря 2018 года ко ecTecTBa"nrr* монополияю>, главой
деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказомэкономики Республики Казахстан от l3 u".y"ru ZOtg года N; 7З, спотенциальным поставщикам информации об условиях и порядке проведения

с Законом Республики
5 Правил осуществления
Министра национальной
целью предоставления

конкурса путем тендера.

Т"ч,.рlч] до кументациJI содержит следую щие с ведения :l) объявления о провеДени" тендера по форме l согласно приложению з к Правилам;2) Технические спецификации закупаемых товаров по формъ 2, согласно приложению з к
ПРаВилам; 

' l-г-,-- -,

3) Проект.Щоговора по лотам ЛЬ l- М2 .,

Порядок проведения конкурса
конкурса путем тендерa>) главы 5
монополий> Правил.

путём тендера определён пп.63-95 параграфа 2 кЗакупки способом
кпорядок проведения закупок субъектами естественных



Объявление о пров€дении тендера (конкурса)
ТОО кГIетропавловские Тепловые Сети>i объявляет о проведении TeHllepa (конкурса).
Наип,tенование закуПок (тендеРа, конкурСа) (наимеНование заку.поК товаров, работ,соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):
- CTaзtb оцинкованная в рулоне 0,5
- Сталь оцинкованная в рулоьtе 0,7
наименования лотов:

услуг в

Лот ЛЬ1- СталЬ о_цинковаНная В рулоне 0r5 в колИчестве 1б125 тонн -
[_|ена за единицу, без учета налога на добавленную arо"*оaar, закупаемого товара по лоry. с

УЧеТОМ ВСеХ РаСХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛе На ТРаНСПОРТИРОВКУ И СТРаХОВаНИе, УПЛаТУ ТаМОЖенных пошлин,
налогов, сбороВ и другое: 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч),Ьr.е за l тоЙну.

общао сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупку
товаров по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплатутаможенных пошлин, налогов, сборов и другое: 12 l87 500 (двенадцчri 

""nn"oнoB 
сто восемьдесят

семь тысяч пятьсот) тенге. р-
Условия платежа: оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетныйсчет Поставщика в следующем порядке: предоплата7Oyо (семьдесят) от суммы договора в течение 10

календарных дней после подписания договора и получения счета-факryры на предоплату,
оставшиесЯ 30Yо (триДцать) В течение 30 календарных дней по факry ,io"ru"*la товара на склад
покупателя и подписания Покупателем акта входного контроля без ймечаний.

Лот ЛЬ2 - Сталь оцинкованная в рулоне 0r7, в количестве 8112 тонн ?,
щена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара по лоту, с

учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и другое: 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч),Ьr.е за 1 тонну.

общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную 
"ror"o"i", выделенная на закупку

товаров по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплатутаможенных пошлин, налогов, сборов и другое: б 090 000 (шесть миллиоt ов дев"носiо тысяч) тенге. Д--
УсловиЯ платежа: оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетныйсчет Поставщика в следующем порядке: предоплат а 70й (семьдесят) от суммы договора в течение l0

календарных дней после подписания договора и лолучения c.rera-фanrypul на предоплату,
оставшиеся 30о/о (тридцать) в течение 30 календарных дней по факry no"ru"*" товара на склад
покупателя и подписания Покупателем акта входного контроля без замечаний.
Чор"ооп, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесения обеспечения тендерной
(конкурсной) заявки:

потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно вносит
гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров, предложенной
в его тендерной заявке.

обеспечение тендерной заявки представляется в одном из следующих видов:l) Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно вносит
гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров, предложеннойв его тендерной заявке на расчетный счет тоо <петропавловские Тепловые Сети> иик
KZ929l4398558Bc00263 в филиале .ЩБ АО <Сбербанк> .. Ii.rроrчвловск Бик SдвRкZкд, Бин
990l40000176, Кбе 17. В назначении платежа указывается: кГарантийный взнос за участие в тендере
<<Сталь оцинкованная) по лоry J\b _(указо.i "оr"р 

tl наllJч,енованuе лоmа)>>
2) банковской гарантии.
срок действия обеспечения тендерной заявки не может быть менее срока действия самой

тендерной заявки.
Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:
1) являютСя субъектами малогО предпринИмательства 

" 
оЪrеМ предлагаеМых ими товаров, работ,

услуГ в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного pt}ЗМepa
месячного расчетного показателя;

2) являютсЯ организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемь]ми
общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем
работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не
тысячекратного размера месячно го расчетного показателя.

предлагаемых ими товаров,
превышает восемнадцати

Тендерные (конкурсные) заявки потенциаJIьных поставщиков принимаются в срок до l0 часов 00
минут 20 мая202| года, по адресу ско, г. Петропавловск, ул. Жамбьi ла,275,кабинет ]ф5.

Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются в |2 часов 00 минут 20 мая2О21
года, по адресу г. Петропавловск, ул. Жамбы ла,2|5.



тендерная (конкурсная) заявка,_договор о закупках составляются на русском языке. всоответствии с законодательством Республики Казахстан о языках, в случае составлениязаявки/договора на государственном языке одновременно предоставляется перевод на русский язык.
...__j::::л'л1l1У'lо"uние, полЧТовый и 

"л"*rро"r"lй 
адреса субъекта естественной монополии: тоо

Секретарь тендерной 1конкурсной) комиссии:

::j*1'"":,I"';l..;':YrY ,": jочорной деятельности отдела договоров и организации
те ндеров, телефон 8-7 l 52-з 1 -43 -5 5, info@ sечkаiепеrqо.kz

l. Техническая спецификация закупаемых
2. Проектдоговора по кащдому лоту.

ГенеральlIый директор А.В. Калиничев

"_Щ>_Q.1_202lr.

лоту;



директор

збr'
Наименование закупоп 1r""д.р4
(наименование закупок товаров,
соответствии с наименованием закупки

казанным в Перечне

Сталь оцинкованная в рулоне 0,5 ]

наименование лота: Сталь нкованная в рулоне 0,5оплtсание лота: Сталь кованная в рулоне
,Щополнительное описание лота:
Количество (объеф закупаемых

Еl]иница измерения:

Срок поставки товара:

Описание и требуемые
функциональные, технические,
качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых товаров:

на 12 месяцев с даты ввода его в эксплуатацию, при
условии, если ввод его в эксплуатацию будет произведен не
позднее 12 месяцев с даты поставки.
для соответствия закупаемого товара необходимо
предоставить копии документов в сфере подтверждения
соответствия И других документов, подтверждающих
приемлемость товаров для закупки Сертификат
соответствиrI.

,Щата изготовлениrI товара должна быть - 2О2lг.

uЪ9' оч ____2021г.

техническая специфик:lция закупаемых товаров

Председат,ель тенде[lной комиссии

Начальник отдела матери€rльно-технического снабжени" по*"зд,.
Начальник отдела планирования и подготовки ремонтов Шпортько (

О.М. Липатова

2з



'ьный Директор
Ъ Т9Йовые Сети>>

техническая специфик:лция закупаемых товаров

l44 v/
Наименование закупок (тендерф
(наименование закупок товаров,
соответствии с наименованием закч пки
тOваров, указанным в Перечне):

Сталь оL(инкованная в рулоне OJ l-

Сталь оцинкованная в рулоне 0,7описание лота: Сталь оцинкованнu" u pyron. 07
Щополнительное описание лота: Сталь оцинкованная в рулон. О7ГОСТ ИРtВ-ВО
Количество (объем) закупаемых

ц!rца измерения: тонна --'

ительная. 23Срок поставки товара: в течение 10 календарных дней с момйrа получениJI

Описание и требуемые
функциональные, технические,
качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых товаров :

гарантийный срок на поставляемый товар устанавлив аетсяна l2 месяцев с даты ввода его в эксплуатацию, при
условии, если ввод его в эксплуатацию буде, произведен не
позднее l2 месяцев с даты поставки.
Для соответствия закупаемого товара необходимо
предоставить копии документов в сферЁ пооr".рйпr"
соответствия И Других документов, подтверждающих
приемлемость товаров для закупки сертификат
соответствия.

.Щата изготовления товара должна быть - 2О2lг.

Пре2lседатель тендерной комиссии

опов В.В.
-ъ

Начальник отдела планирования и подготовки ремонтов Шпортько Of

о.М. Липатова



Проект догоl}ора поставки по Товарам: Лот .IrГs
оцинкованная в рулоне 0,7 ,

Сталь оцинкованная в рулоне 0,5, лот Ns2 - Сталь

ранее в

договор постлвки м
г. Петропавловск D20г.

I""j;*rr::"'*::T::,:::,:::";'".c'jy]_:, |tетропавловсц именуемое в дальнейшем кпокупатель>>, в
"#:::::Н:::*i::::у,.},ч:::::: А в, действу;;;;;;;;;;;;#;#;:.ъffi;i",#}",:;

!ЖЖ 'iлi3lт^??:.*j:,"j:_т::.(".1,i1,.ilii1;;;; N;;й;;;;;;::,;;;:L"::Ч:::;::::";:;тт,iт!;
fr"'iJ.H;Ёilii. 

совместпо имецуемые <Стороны>' закJIючили "u.ro"*"i'йЫ i;;,"_""fr;.;;ъ],";нижеследующем:

l. прЕдмЕтдоговорА
1,1, ПоставЩик обязуетсЯ передатЬ ПокупателЮ в сроки, предусмотренные.Щоговором, про.ryкшшо (лалее-Товар) вколи.{естве, наименовании, номенкJIатуре и по цене, согласно Приложенй i-иИ;,'Йяющей(-ш)ся неотьемлемойчастьЮ .Щоговора, а Покупатель принимает Товар и производит оплату на условиях ,Щоговора,

2. цЕнА товАрл, суммАдоговорА
2.1. I-(eHa Товара и общая сумма .Щоговора ук€вана в Приrrожении(-ях).
2,2, lfeHa ТОВаРа ВКJIЮЧаеТ НЩС, ИСЧЙслённыИ no Й"*. l2yо'(ас'мючаеmся н!с в случае, earll посmав.цuк неявляеmсЯ плаmапьlцuком Н!С), стоимость упаковки, ,upur, бЙро""порr"r*--f,оЬidоr, 

""nu условtlяJуrч ,ЩоеовораПРеdУСМОmРеНq dОСmаВКа mРаНСПОРmОМ Поimавщuка), u ,uЙa все иные расходы поставщика, связанные сисполнением обязательств по rЩоговору
2.3. Со дшI подписания Договора цari 

"u 
Товар увеличению не подIежит.

3. ПОРЯДОК И ФОРМА РЛСЧЕТОВ
3,1, оплата производится гryтём перечисления денежных средств на счёт Поставщика в порядке и сроки, указанные вПршожении (-ях).
3,2, .Щатой o*u,"i явJUIется дата списаниrI денежных средств с банковского счета Покупателя.

4. клчЕство товАрА, глрлнтии, приЕмкА товлрл
4, l, Качество Товара цолжно подтверждаться сертифи*чй-aооruетствиrl либо паспортом завода -соответствовать ГоСТ/СТ РК, техническим условиrIм.

изготовителя,

ffi":ТЖ:r:К::#:::::.1,:Ул"_y_-1 1 
'.,ро""р*, 

качества поставляемого товара, на товар изготавливаемый в

:жffiil:;}}:*:::1y:у::::::,уi,:""r:ту:овителя, П;;,;;й;-;ь;.;;;;;;о;;;##;;ffi;Ж;;lrРwлvv rqI

;1-т::;:rт:i].::,т..л111:],::У 1. 
позднее З-х рабочих дней с даты зак]Iючения,Щоговора.

йъ;;#-,ъ;1;,^;;",111о*,",."frспАпL2льаrr,,,,/л,,л--,л*л------ ]использован ииlэкс п.lryатации.
j.J. |зрт-йный срок на Товар укz}зан в Приложении(-ях).
4,4,на Товар или его части, переданные взамен некачественных или использованные дIя ремонта некачественногоТовара, устанавливается новыЙ гарантийныЙ срок. В случае устранениJI недостатков путем ремоЕта гарантийныйсрок, предусмо,гренный Приложением, продIевается соразмерно времени, в течение которого Товар не использовitлся.4,5, Предварительная приемка Товара пр_о"."од"r." no 'р"*;;Б;-^;-;;;""одительным документам,Предоставленным Поставщиком вместе с Товаром. окончательн€ц приемка ТЪ"чрч цроизводится на скJIадеПокупателя с учетом требований, указанных в настоящей статье,Щоговора.4,6, В случаях, укщанныХ действующим 

'аконодател"ar"о" Ьесгryблики Казахстан, соответствующимигосударствеНными стандартами, нормативно-техниrIескиМи документация ми иJилw соглашением Сторон, ПокупательЦРОВОдИт Входной контроль Товара. Приемка Товара no nai..ruy npo"oorr." Cro|onu"" с учетом результатоввходного контроля. Требования по проведению входного контроля, методы, объемы конlроля устанавливаютсявнутрен ним актом Покупателя.
4,7, В с,тryчае обнаружения при приемке Товара нарушений условий о количестве Товара, подIежащего поставке, либоненадIежаЩего качестВа Товара или ненадIежащего качества Товаров, входящих 

" 
*о"*a*' или если выявятсяскрытые недостатки в период гарантийного срока, Покупатель письменно извещает Поставщика о выявленныхнесоответствиях (или скрытых недостатках) в течение 10 рабочих дней с дчr"i * обнаружения посредствомфаксимильной или электронноЙ связи, В этом сJryчае, Поставщик обязан не позднее 2 рабочих дней с даты полученияуведомлени'I Покупателя сообщить о направлении либо не направлении своего представитеJuL представительПоставЩика обязан яВитЬся не поздНее 5 рабочих д".и " дurr" пй".п-"i;;о;"."иrl, не вIgIюч.ц времени,необходимого дIя проезда, дIя исследованиrI характера несоответствий и подписания рекJIамационного акта.Покупатель обязан обеспечить сохраЕность 

" 
,,a.rрr*Ъa"о"еrrrоar" Товара в течение срока, цредоставленного дJIя явкипредставителя Поставщика.

в слryчае не получения ответа от Поставщикаll/либо неприбытия его представителя в выцеуказанные сроки,покупатель самостоятельно продолжает приемку Товара a одrо"rоронним оформлением рекJIамационного акта,который является основанием дш предъявп"r- * Поarч"щr*у требований, прaоуarЪrрaнных п.4.8. .Щоговора.В СЛУЧае Не СОГЛаСИ'I ПОСТаВЩИКа с рекJIамационным актом, о ;.; ri;;";*ri-oo"ru, письменно уведомитьПокулателя в течение 2 рабочих дней от даты получaп"" рa*пu"ационного акта либо, если по прибытии



В случае подтверждеНия актоМ независимоЙ экспертизы, назначенной по инициативе Покупателя, фактанесоответствия в поставленном Товаре, Поставщик oo"aui 
"-raчение 5 рабочих дней от даты выставления счетавозместитЬ расходЫ ПокупателЯ на проведеНие экспертизы. Товар, не соответствующий условиям,Щоговора, подIежитвозврату Покупателем при нurлшIии письменного требовани" Поставщика , rч a"Ъ" сРедств Поставщика. Требование о

;Щ'#'"ffilНJНЗ" 
ДОЛЖНО бЫТЬ Заявле"о'По.ru"Й";;; 

". no.o".. id-;;й* дней от даты оформления
4,8, ПрИ выявлениИ несоответсТвий, предусмотренЕых в п.4.7,Щогов_ора, Покупатель вправе требовать от Поставщикапо своему выбору: допоставки недостающе.о *on"uec""a ToBafr, либо возмеЙеrr" Бо* расходов по приобретениюнедостающего колшIества Товара у третьих лиц; соразмер"о.о у".п";Jй;Б;;#u.п' на Товар; безвозмездногоУСlРаНеНИJI НеДОСТаТКОВ ТОВаРа; ВОЗМеЩеЕиrI cBoI!( расходов на устранение недостатков ToBapi; замены товараНеНаДlIеЖаЩеГО КаЧеСТВа На ТОВаР, СООТВеТСтвующиИ'Договору, n"bo ii;й;;;;;;u". отказаться от исполнения,Щоговора и потребовать от Постайика возврата у*ч*Ёrr"r*.i iо"чр денежных сРедств.поставщик обязан устранить выявлентовара,"""'"'u".о,ьооъйп"""u"ъ.""#""jЦ#Нffi :,:#';JчЖХ"lЪ*Ё{ТЪ.*,fr ЬfiiН;"".;ТН:Трабочш< дней от даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя.

!i=i;Ъ:ЪНТJ#ЪН#"#ffiжo;;ff::i::тiiiЬ"о."ика утраты, недостачи, повреждения или порчи
перевозки, по составлеп",о . ip"^"-",;""""" ;;;;;;;;;"" ij,ЁHНi';,'H;Ж;HЖ#"ffi#r:#r,diповреждение или порчу Товара и обеспечивающих возможность предъявлений претензий к перевозчику. Поставщикне освобожДается оТ ответственНости за утрату, недостачУ, повреждение или порчу Товара в сJryчае принятияпокупателем мер по составлению документов, подтверждающих утрату, ""доarч"у, или порчу Товара, но откzrзаперевозчика от составления указанных документов.

5. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ. ДОКУМЕНТАЦИЯ5.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, укtванные в Приложении(-ях).5,2, Поставщик по факсимильной или электронной свяЪи У"Ёоо"пr", Покупателя о .й"rо.r" Товара к отгрузке за 2рабочиХ дня дО даты отгруЗки. Не поrд".e l рабочегО й;;;;", отгрузки Поставщик направляет Покупателю поэлектронноЙ почте документы: ToBapHarI накJIадная, упаковочный лист, счет-факryра Поставщика,5.3. Поставщик считается исполнившим свои обязаiельства по передаче Товара, Ьсли Товар поставлен в количестве,не менее чем ук€вано в Пршtожении(-ях); , *u*aar"a, yarurro"ra""oM статьей 4 ,Щоговора, а также со всеминеобходимыми документами по .ЩоговЬру. В с.тryчч" ;.;";;;;;eHLuI одного из требований, поставка считаетсяненадIежащей, а Поставщик - не исполнившим свои обязательства.5.4. ПРИ прОсрочке Поставщико" оО".uЬ"..r;;;-;;";;;;Ъ"-упателю Товара в срок, предусмотренный вПриложении (-ях), Покупатель вправе orn*ur"." оrй"i;,*Н;;сроченного в посrавк" Товара.5.5. ПравО собственности на-Говар и риск с.гryчаИной iибели йl,t оо"р.*дения Товара переходит к Покупателю, когдав соответствии с ,Щоговором Поставщи* счrтаеrс" ,aпоп"r".ur"-a"оr.обязанность передать Товар Покупателю.5.6. Поставщик предоставляет Покупателю с Товаром К"*о"й 
""ртией 

Товара) следующие документы:
;о".'""fit?Y*},i"ф";1Y"""'Й 

В СООТВеТСТВИИ С ТРебованиям, ,,'*о.о"о.о законодательства республики казахстан _
- накJIадная на отгryск запасов на сторону - оригинал (2 экзепrпляра);

представитель Поставщика не
производится гryтем привлечения
проведение экспертизы.

одно из следующих действий:

5.10. На Товары, которые
ВЭф, состоят в Перечне

находит факт несоответствия Товара условIп,Iмнезависимого эксперта. Экспертиза .rро"од"rс" aа
.Щоговора, ршрешение спора

счет Стороны, инициировавшей

;x",1*TT:#::#:?i jiy.l11 ; :|1.Й- 1 t,*,е"пп"рlЁJ"r,ооорожная накладная,
:'"О";;1iЪ;:#'н#_!l:i::у",j,|]l:,!*:::!::;у;;;;;;;;;;;;;;;;#;"й";:,i:;й;
Поставщика;

СеРТИФИКаТ соответстви" 
" t",") .'";;;; ;;;^;:;;;;;;':;":':;';i":#";!,?{"?*,

с отметкой станции

заверенн€ш печатью

ft3;.?J,?,i-'JлlТ#Н:"#ЖТ-:*:*Тj*::::."j'1рл.ч.j:т"по* пунктом 5.б. .щоговора, не предоставленных
}:.#1жн.,Jýпж;х11::*,:ii*::}::::$;i:ffi ЩЪ;il#ННf ;#Т:Т:}"::""+Н;ЧТ#i1;
;;"'}frХЪЖ"",*"*i_-#. 

согласно п.6.1 .Щоговорч пр"-,.i, ii;;;,Ъ;;;;.ТЖй;:;:",ffi:'i,Н:Ъ,Хffi;

- комплект эксrLц/атационноЙ документации (техническое описание
:к:ечшяру на каждую единицу Товара в оригин€tле.

и руководство по эксшryатации) - по одному

номенкJIатуры внеrrrнеэкономической деятельности (ТН
10 капендарных дней с даты совершения оборота по

5,8,1, отказаться полцостью от прием* Tol1|u, на который не предоставлеЕы (ненадлежащим образом оформлены)

iЦiНJh"Ё"iJ"Ж,*еМе, 
еСЛИ 

"Ре,ryС"О'РЪННЫй ,Щоговоро" .ро* поставки 
""r"*, 

iпо*у'чr"п"'уrр;r;;rерес к
5,8,2, отказаться оТ приемки Товара, на который не цредоставлены (ненад.пежащим образом оформлены) документы вполном объеме, и дать письменное согласие на поставку Товара в связи с просрочкой в иной срок в соответствии с п.5.4.,Щоговора;

if;'r"f**;i;ЁЖffififfi:.l.:o""t1::"#3.L:::TT::11l* на предоставление (надлежащш( образом
:ф""оy:::."..,:)_до,qу"е,,оu"поппо*Бб;.;Ъ;;;;;;;;;;;;;#J"#ffi .

:"h"*Жfriff- H;Ё#""iJ; *:*""":l :tl{л_l";";#"ifi#.чu,*.,"" поставщиком документов, несоответствующих требованиям, предъявJuIемым в соответствии 
"""й;;;;Т^#;ьТ#"."*",IJЁlН?l;"Jiресгrvблики Казяустя-Ресгryблики Казахстан.

в соответствии с кодом товарной
изъятий, Поставщик не позднее



i;#;:Жr'Ёb"-1.""J:HHJffiT:^.H"*JJy-,J;:::,::,; н::.::з,"1_1 :дрес покупателя счет-фактуру в
ilH;HTJ-Р,"J,I,:*".:"""1",T#;; ,*:::у*:.:::":::::ir:Ь;ЩЩЁ;-НН:J;ТJfi:Т"йl;JЖiL;
;ЖЖ",iТlТ;Жп:"йх,;ЖJ;т;;;;х";Ёff JJЁlу:"т*:::";:iЁу,"#:iХ"**iН:ilХф":iýХН:Т;г;",l,ftж,хlтi.#Фжli;гf,gн**"ъi"iуj#:""tffi:Ё:ЁiтlffJ#;ъ,fт:;т;ъ#:етi;Цж.#;
$;;Jffi ;.#т.;:l;:ы#;*iжrjilff 1.i,:i:l.Т:JХi1.1'#JЪffi :"J*Т,Т:'Х";фffi ;J;;
:l.#,fr Hifr :;нж;,;**h:т*";Н*Тh:::ф:Цi:.ffi ;;,"JЩLfi";iННil'Jх"Т:lх;
ffi"J#ШJJ#:.ffiнхж,-ънжх"Ё:"::,^JJj}}]:j.::::э;";;;*-"-1Ж:rii:;Нr;Ж#";Шil:Ж1
}',": ",JlTl-M национ;uIьной экономи^.r;.;;;;;; ft 

jЖ;J;
i;l ],;"IJx:"::, 

о:" 
т: i_ "Т. п.ч ".,' п очЙ ;;;;;"""..,' Т;,,о.

[::::l::гrт:]:.оо,u.,.,u";;;#;""',"#Ъ;'.;'";Ж#'':|l,#;J;-i:,i]:,х*:::(упаковка) Поставщику 
". "оr"рчйu.r."]

норi\{ативно-технической
Товар упаковывается
документации. Тара

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6,1, За просрочку пос,а"*"-1вЪJ^i",п,, но не_огран**u".-1-1_о:lвки Товара не в обусловленном количестве),нарушениЯ срокоВ устанения несоответствиИ (ycTpaHan""--raooarurKoB Товара, замены Товара ненадIежащегокачества на Товар, соответствУющиЙ !оговору), Поi.у.rч."п" вправе требовать Ът Поставщика уIUIаты неустойки вразмере 0,7Yо От стоимости не поставленного (не!опосrа"лен"ого) либо о.6Ъ*rrо.о Товара за каждый деньпросрочки.
6,2, За поставкУ Товара ненадлежаЩего качества Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа вра]мере 10% от стоимости некачественного ToBapu. Штао у-ч"""ч"й-""a aч"r"rмости от начисленной
*:Тfr:fiI;?";:1Y:л "upyrrr."- Поставщиком cBoloK обяЪательств по .щоговору.
товара_"по,*о,"Yffi Ё: j#lЖ9Н:iii::T:"#;:TH.'?#Hfr *х.if,*ТЖжх#;,ж#"н;тт
:;:ЖЖ;'Жff':}ffiНi"fili;,il3f".ВОЗВРаТа'; *;; 5 рабочих о".й .'ou,", по,ry"."й поставщиком

ft]r'"ЖrЖ*'frН""#""ОЪfr,]*u"Щ'*О" ДеНеЖНЫХ 
'Pll!,Ii: :оy_::п"",* 

jl' в качестве оплаты за товар,
возвращенных денежных средств .u *u*o1iilHi"'frЪlJ;TJ"#d-J#Iiж"tih; ;,"ж""'J::T1"J#,#:сРедств вне зависимости от срока действия Договора.В отсутствИе поставкИ Товара в установленный.ЩогоВором сроК неустойка начисляется со дня поJIучени.,IПоставщиком суммы оплаты' В слryчае частичной поставки неустойка 

"йaл""rс" со д}UI' следующего за днемисTечeнIЦсpoкaBoЗBpатaдeнеxнь]xсpeДстB,yсТaнoBленнoгoц.6.3.дo.o"Ъpu.
6,5, За необоснованный отказ Пос,а"щика;;;;;;;; Товара, Iio*ynur.n" вправе требовать от Поставщикау''латы штрафа в размере 10% от суммы ,Щоговора, u,u**. uЙ.щч.i уб"r.*, Покупателя, связанные с расторжением,Щоговора и закJIючением 

"о"о,о оЪ,о"оfu , ,рй""" ,r"uo".-Or**oM Поставщr*ч о, поставки Товара являются какписьменное сообщение Поставщика об отказе от поставки, так и отсутствие поставки Товара в полном объеме втечение последующего 1 месяца после наступления срока поставки, предусмотренного.Щоговором.

;iЙ:?Ёrj;JЖffi::нт#;"]:j,];ijДн";aЁ;}i*J;;н*:f""" ;;;#;"1'. поставщика уплаты штрафа в
6'7 ' ПРИ НеИСПОЛНеНИИ ПОСТаВЙИ*О" П,а,Ё ДОГОвора, П""уr"r*" вправе требовать от поставщика уплаты неустойкиЗа ПРОСРОЧКУ ИСПОЛНеНИЯ ОбЯЗаТеЛьств по поставке Touapa ;й;;;'й.;:Ъ;;*о" за весь срок усlранениянарушений до момента полного и надIежащего исполнения обязательств Поставщиком.6.8. В с.тrучае просрочки оплаты и если Товар поставлен Покупателю, то Поставщик вправе требовать от ПокупателяуIlлаты неустойки в размере 0,01% от неуплаченной в срок aу"""' за каждый день просрочки платежа, но не более 5%о

fi*?"ffi;:i:ii'#}i;." 
ПОДIеЖИТ ВЗЬ]СКаНИЮ С ПОкупЙля неустойка за просрочку оппаты, производимой в виде

6,9, За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответственпость, в случiцх,не предусмотренных,Щоговором, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Сторона,дtя которой создшIасЬ невозможность исполнения обязательств по ,Щоговору (непреодолимая сила: стихийныебедствия' военные действия)' обязана nra"""n"o уведомить друryю СторонУ о настуIIлении и прекращениивышеуказанных обстоятельств не позднее 10 календарн"r*-о"aиъ даты их наступления. несвоевременное извещение оffr#:" обстоятельств нецреодолимоЙ ,-", й.u"i-ЪБ".r"rвуюц{ую Сторону црава ссылаться на HLD( в
6,10, Поставщик несет ответственность за правиJIьность укЕвания в Приложении(-ях) к .Щоговору кода Тн вэд. всJryчае не правильного укЕвания кода тн вэД или не ""iпrЙ" установленный срок счета-факryры в электроннойформе на Товары, входящие в Перечень изъятий, либо не надIежащего оформления счета-фактуры, Поставщиквозмещает Покупателю все убытки, понес"нr",е в связи с нарушением Поставщиком своих обязательств.6'll' При ВыПолнении обязательств no до.о"ору по..ч"й"*-r...r-;;;;;;;;;rй .u соблюдение требованийдействующgго законодательства Республики казЬхстан в области охраны окружающеЙ среды, правI4л техникибезопасности, цротивопожарной безопасностr, 

"ur".upor* ;;;;, " том числе соответствие поставляемого Товара
fiШ:{|ffjjНТ#ебОВаНИЯМ, 

С ЦеЛЬЮ снижения 
"p.ono.o "оЙ;;;;';"';Ы#й природную среду и защиту

6.12, ПокупателЬ вправе откZваться от приемки и оплаты товара, на который не представлен Поставщиком,являющимся отечественным товаропроизводителем, оригинiш уrJIи нотариально засвидетельствованнм копиrIсертификата о происх_ожДении Товара формы CT-KZ, u iu**. Покупатель вправе требовать от Поставщика уплатыштрафа в р:шмере 10% от суммы До.о"ора 1указьtваеmся оро'rо*пuенuч doeoBopa с побеdаmапем mенdера, ккоmорому бьша прuменена условн(lя скаdка как оmечесmвенному mоваропроllзвоdumелю).



i : f ъ?[*iЙS::"т: {"j9P9 il п о рядо к Е го и :iME н Е н ия и рА с то P}KF] н ия
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ff : :,";'#;'Jfl :#i; жт.:: "T:i:: : :з iiф" #;' ; Hff# lf : i# i. кабр я 2 02 l г,

9,;""i::::,:лоi:л"л::т:,:р._1i"о_оопоп"Ъ.о"й;;;;;;";Ь;Ъ;ЪЖ1"Ж;Т;J
];1;,*illli:.жT";":;H ;ff Tфlj:;p;;;;;"ffi;#iJ:Ж;:Hffi;'" до.о"оро"зако нодател ьством Республики Казахстан.

V
а в части

или действующим
7,3, ИзменеН* * Д'I::Ору имеют 

"^T 
, ",о' они подписаны уполномоченными представителями Сторон и скрепленыоттискOм печатей Сторон.

'7,4,Нп одна из СтороН не вправе передавать свои права и обязанности по,Щоговору третьим лицам без письменногосогласиJl лругой Стороны.
7'5' односторонний откz}з от .Щоговора ДоПУскается по инициативе покупателя в сJIуч€uж нарушеншI поставщикомусловий,Щоговора; ПродолженшI болЪе I месяца обстоятельств непреодолимоЙ сЕпы, прешпствующих исполнению.Щоговора; в случае отказа Поставщика закпючить соглашение о6, ,a"an""r' 

'a"", 
в сторону уменьшенI4rI приснижении рыночных цен на ана.ltогичный]Оu:о,_1о *оrороrу 

". была произв"о."ч-пр.ооплата; по своей инициативена лобой стадии исполнения договора; в случае "ару-еr- политики по противодействrдо коррупции имошенн".Iеству, ,Щоговор также может быть рЬстор."уТ 
" 

сJIучае выявлениrI недостоверной или не полнойинформации предоставленной Поставщиком в тендерной змвке, *оrор- 
"о*u-поЪп-ть на итоги тендера (послеdнееПРеdЛОСtСеНuе daHHozo пункmа указь.воеmся оро,iй,i"'й';;;r;;;;;; ;;;;;"';;'k mенdера).При этом, Покупатель 

" ,"",i обязательств перед Поставщиком no 
"оrмеще"r"о уб"rr*о", которые моryт возникнутьВ СВЯЗИ С ОДНОСТОРОННИМ ОТКаЗОМ ОТ .ЩОГОВОРЪ. Попу.rатель уведомляет постайика об одностороннем отказе от,ЩОговора за l 0 календарных дней до дч.", 

".о расторженшI 
Ка ОО ОДНОСТОРОннем

7,6, РастоРжение ,Щоговора не йобождает Сrоро"", от 
_озетственности, пре.ryсмотренной .Щоговором иЗаКОНОДательством, за нарушения, доtryщенн"r. 

" 
*оо.i.поп"."""до.*;;;.--^* uРСЛ}СМO]РаННОИ ЛОГС

8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУП ЦИИ И МОШЕННИЧЕСТВУ
8,1, Поставщик настоящим .uрчrrrрliц что не бЙr;-й;;;ъ" *о"""rно, и что ему не известно, что иные лицабуryт, прямо или косвенно, прЬ"r"од"ть любые -;;;;r,;йооrо."r" подарки или передавать иные ценности своимкJIиентам, государственным служащим или агентам, ру*оЪоойaпям или рiботrrи*ам Поtсупателя или любой инойстороне способами,_противоречащими прим."""оrу ;-;;;;;*"ьству РеЪгryблики Казахстан, а также Поставщикгарантирует соблюдение всех соответсi"ующ"х законов, постановлений, распоряжений и правил относительнопротиводейСтвия взяточншIеству и коррупции.
8,2, Ни одно из положений ,uarо"йь.о .щоговора не возлагает на Покупателя обязательство компенсироватьпоставщику любые произведенные или обещанные платежи, подарки и ценности, укщанные в п. 8.1.8,3, Нарушение ПоставЩиком любого обязательства, укiванного в п.8.1, может б"rr" puaa"oTpeHo Покупателем каксущественное нарушение условий настоящего .щогоъора, предоставляюцее ПокупатеJIю цраво незамедlIительнорасторгнуть настоящий ,Щоговор в одностороrr.* 

"""Ъуо"dй поR"л*"- О.. уЙтба rпобым иным правам шIисредствам защиты Покупателя согласно_ настоящему Щоговору ипи применr"о"у законодательству. В случаенарУшения ПоставЩиком п,8,1 ,Щоговора, пос'а_"щи* й;;;;;" себя обязатеrr".r"о'оrрчдить покупателя от любыхТРебОВаНИЙ И ВОЗМеСТИТЬ ПОКУПаТеПЬ'".. убытки, 
'*оr;;;;- 

"оry. "оr"rкнуть у покупателя в связи с любойответственностью, Ущербом, расходами или за'ратами, возникшими в результате или в ýвязи с нарушением любого изуказанных выше обязательств и расторжением настоящего .Щоговора.8.4. Поставщик настоящим заявляет и:подтверждает, что Он поJý/чил копию Политики по цротиводействlдо коррупциии мошенни,Iеству (далее - Политика) или ознакомJIен с ней фтй изучения на сайте Покупателя. В сJrучае нарушенияполитики сотрудникзyи Покупайя, Пйавщик обязуется'"фч"rr" письменное Уведомление об этом по линиисвязи, указанной в п,8.5 Щоговора.
8.5. Покупателем ycTaнo"na""i следующие линии связи, позволяющие Поставщику и его работникам сообщать онарушеншж применимого законодательства, политик и стандартов поведения:

;}#Т #Ёй"rffiЖОДействию 
коррупции и мошенничеству) - информационный канап LlДpirbaeщo.kz

Электронная почта: info@energy.kz.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9,1, Разногласи,I, возникаЮщие в ходе исполнения.Щоговора, но не уреryлированные СторонаМИ Iý/тем переговоров,подтежаТ рассмотренИю в судебнОм порядке по местУ цахожден}u Покупателя. Язык судопроизводства - русский.9.2 Щосудебный порядоК уреryлирова.- ."opu ""пъ;;;i#;ьным дIя Сторон. Срок paccMoTpeн}Ut претензии инаправленIбI ответа на претензию не должен превышать l0 рабочrтх дней с дuй пойaниrl претензии. ,щопускаетсяпредъявление претензии с использованием электронной -" фч*aи"-ьной связи.9,3, Лица, подписавшие ,Щоговор, "оо,"aр*д*r, *rо ,*a*оa'"aa ,aaоб*одимые полномочия дIя подписания ,Щоговорапо учредительным документам и законодаТельству' а также 

"" ;.ь;;;;;;;;;;"(в том числе послеДУющего)учредителей, участникоВ, акционероВ и иных op.u"o" Упрй"rйЪ*"; *" rч*rо".rия.Щоговора.9,4, Текст .Щоговора, а также весь объем ";ф"йfi;, попiч."rоИ в ходе исполненIUI обязательств, явJUIетсякоммерческой тайной и не подJIежит разглашению.
9.5. Все уведомления и сообщения доп**, 

"*|ч"п"r""я за подписью уполномоченньiх представителей Сторон, rryтемфаксил,tильной, почтовой связи заказными ,";;;;;,-Ы;;;;;о.о вручения под роспись. В целях координацииисполнения условий ,щоговора Стороны моryт использовать иные средства связи: телефонную, посредством



электронной почты, однако подобные сообщения в качестве официальных уведомлений рассматриваться не будут.9,б, Стороны обязаны письменно Уведомлять Друг друга об изменении своих банковПОЗДНее 3 КаПеНДаРНЫХ ДНей ДО ДЙ' введения так"х 
"i".п."rй, а также .";";р";;;;;Т&#j*Ж?rШiТ"#:необходимую дIя надлежащего исполнения,Щоговора. 

".;у;. 
нарушения Стороной условиЙ даrноiо-rrункта,виновная Сторона обязана возместить дРУГ* СторонЬ пр*"rЁ"оrе в связи с этим документtlльно подтвержденные

*'#*"SiilН: "" РИСКИ (П"ДОПО'Jii;ЪйЬ;;#;;rавка, 
непоJryчение денежных средств и т.д.) несет

lJ;r-Тii,#Ш:Х:"#i:;;;ХНl"#х,*нi:тl"*":т7l],:'1"jl]y]:п"т,1 соглашений и иной документации
ёlli,i;Т}"rЖЖТi'*'"1y;;;:1у:::,:::ч!:""ЙЩ;";'.ЖtЫЪ#ltrffi Ж,JJflх#:ffi ;HL:
о.;.ff#,^::уж;;;}"":Jн:,_т;"**gi*::j;::=ff:Цii .:Ц*'Т"l3##:"fiH;."1-"liX3ii,lfiГ;Ё:,НН,ж'"fi :i##"":,ffi *;т;rr:**.+i#:yЦ:i:Ёl#3,Хi*;ЖТНi"Ж:"ЖТЁI;#ii
fi 'Жli;т"Ёх,.ж,^';жж* j;H*ft $"ут;,{i:Ё:'#J,;ТЧ'#;}i:fi :^;:iix;J;if ёнrж;
;:ннfrhЁ;?J,.ffiJнъ;"iж:ii:fi.:J:::;,i."",.":::у 9";;i",""о""i'j.];:"^ЖТЪТ;Ж"Н:l;:::":;:,:":Ё'""'ЖJ'""Жil:*#";Jffi ::#:::::оi-#л:lФi;y,;;;#;;;#i#;;ЖJ:?;i;"iЪi,j}""'Ё"&uii_jlн*:ж:;";;1-;;,Т;Ё"Н;;ý,""1Ч;,н"#;ffitrъil,хтi"о"о.твующегозаконодательства Республики Казахстан.

3.?;i",i#"#JiНН#ХГ;"У':*:jТж:,,::":.:.л1,.1; {:::".:оi:"ляются неотъемлемой частью.щоговора.
];lЗ"#ilйi:жнъ;;";$;"ъii;;;,;;Ё:-ffi ;:fffi;"#;rfrШ#ЖilX,il;T,J;экземпляру lця каждой из Сторон.

l0. АдрЕсА, рЕквизиты и подписи сторон
ПОСТАВЩИК:
(н а u м е н о в а н u е П о с mа в tц u к а)
(юридический и почтовый адрес)
Бин __..=..._..=--
иик
нчr".по"чrГ
Бик
Свидетельство о постановке на учет
по Н,ЩС сериJI _ Л! _

Адрес электронной почты ;

Генеральныii директор

И tt u цu tъ,t bt, (ламtlлuя
A.lJ. Калlrничев

ПОКУПАТЕЛЬ:
ТОО <Петропавловские'Гепловые Сети>>
l50009 РК, г. Петропавловск,
ул. Строительная,2З
иик KZ929l 4з98558вс00263

д!-Ао <Сбербанк>, Филиал в г. Петролавловск
БИК SABRKZKA
Бин 990 l40 000 l76
Свидете.llьство о постановке на регистрационный учет по
Н.ЩС: серия 4800l М 0005364 oi os.tz.zolz.,

одному



Приложение ЛЬ
К проек'гу ло.оБрu поставки
оцпнкованная в рулоне 0,7

по лотам: Лот Ль l Сталь оцинкованная в рулоне 0n5, лот Л{Ь2 - Сталь

_общая 
сумма f9Bapa по настоящему Пршlожению составляеттенге, с учетом Н.ЩС.

пропuсью)

I_. 
_ 
Условия и порядок оплаты:

1,1, огшата производится путем перечисленIбI денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующемпорядке: предоплата 70% (семьдесяi; оТ суммЫ оо,о"орr" ,]Jйr"" tO *-""лчрОr* iней rrо"ле подписанn'' договораИ ПОJIУЧеНИ;I СЧеТа-фаКryРЫ На цредоплаry, ос.а"lц"ес" 30% (тридцат;' ;;;;;;;Ъ0 *-.rочрных дней по факry, ff;ffi';""11ХХiЪ"НН,ЖЪТ;"ffirЬ+Шfi'"Й;Й;.пJ* u*,u входного контроля б",.чй."чп,я.-] '

З, Место пост€lвки: г, Пефопавл"",;,r;.ъЬоительная, 2з тоо кПетропавловские Теп.ltовые сет",).4, СроК поставки: 10 календарНых днеЙ с момента поJryчениЯ ПРеДОПЛаТЫ. r'
*:ЖiiЪJfiНi*.ТОВаРа ОО"УЪ*u"t'"" nP' y.no""" по-,ryо""ия поставциком предварительного письменного
5, Гарантийный срок налоставляемый товар устанавливается'12 

ч:-.:1""_" очты ввода его в экс.,ц/атацию, цри условии,
если ВВоД его В экспЦiатациЮ бУдет произ;";." ;;;;;;;;;iЪ';;""ев с даты no.*"*".'o 

в экс,'лУатацию, цр1

9 &* изготовления товара должна быть - 202lг.

riос:тлвщик:
Q t а u.lt е н о в а t t u е tt о с m а в а4а ка)

ПОКУПАТЕЛЬ:
(н ouMe п ов а н u е по ку па mапя )

_ulluцц(Lцьt, фамuлuя uнuцuсulьl, фла"пuлuя

СПЕЦИФИКАЦИЯ

JЪ п/п I{аименован
ие Товара

!анные
гост/ст

РК/ТУ/чер-
тежей

Ед.
изм

Кол-
во

5

Щена
за еlIиницу

Товара
без Н{С,

тенrе (чuсло,
соdерэюащее

dBq знqка после
_ заrutmой)

Сумма
без

ндс,
тенг()

(сm.7=.g

m.5 -Х'
сm.б)

Сумма
ндс,
тенге

(cm.B:g
m.9 -
сm.7)

Всего
сумма
с Н{С,
тенге

(сm.9=g
m.7 Х
1,l2)

Код
тн
вэд

] 2 ? 4
l 6 7 8 9 l0
)

Итого:


