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Приложение 3 
к Правилам осуществления 

деятельности субъектами 
естественных монополий

Форма 1

Объявление о проведении тендера (конкурса)

АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» объявляет о проведении 
тендера (конкурса) на закупку товара.

Наименования лотов:
Лот №1 -  Стойка железобетонная.

Цена за единицу в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, 
работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое:

33 036 (тридцать три тысячи тридцать шесть) тенге.

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупку 
товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое:

10 901 880 (десять миллионов девятьсот одна тысяча восемьсот восемьдесят) тенге.

Условия платежа:
Оплата товаров (работ, услуг) осуществляется путем перечисления денежных средств с 

расчетного счета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на расчетный счет 
Поставщика, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Акта приема- 
передачи Товара Покупателем в соответствии с условиями Договора, на основании счета- 
фактуры, полученного от Поставщика, путем перечисления денежных средств на расчётный счёт 
Поставщика, указанный в Договоре. Дополнительные условия платежа указаны в проекте 
договора закупки.

Порядок, 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, работ, 
услуг, предложенной в его тендерной заявке.

Обеспечение тендерной заявки представляется в одном из следующих видов:
1) залога денег путем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий 

банковский счет субъекта естественной монополии;
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 и объем предлагаемых ими товаров, 

работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного 
размера месячного расчетного показателя;

2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми 
общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаемых ими 
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает 
восемнадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя.

Банковские реквизиты АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» 
для внесения обеспечения тендерной (конкурсной) заявки:



БИН 920440000302
Счет KZT (тенге) Счет RUB (российские 

рубли)
Счет USD (доллары США)

ПИК KZ608560000006582982 
АО «Банк Центр Кредит» 
БИК KCJBKZKX 
Кбе 16

ПИК KZ538562203303459253 
АО «Банк Центр Кредит» 
БИК KCJBKZKX 
Кбе 16

ИИК KZ418562203203459259 
АО Банк ЦентрКредит 
БИК KCJBKZKX 
Кбе 16

Тендерные (конкурсные) заявки потенциальных поставщиков*** принимаются в срок 
до 2О часов ОС минут 22  / / - 2019 года.

Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются в - 2 2  часов С О  минут
(в  срок, не превышающий 2-х часов от окончательного срока приема тендерных заявок)

Л / 2 ,  2019 года.
Требования к языку составления и представления тендерной (конкурсной) заявки, 

договора о закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках:
Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, договор закупки, а также 

вся корреспонденция и документы, касающиеся тендерной заявки и договора закупки, 
составляются и представляются на языке, на котором составлена настоящая тендерная 
документация или на государственном языке в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о языках.

Полное наименование, почтовый и электронный адреса субъекта естественной 
монополии:

АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», 130000, Республика Казахстан, 
Мангистауская область, город Актау, микрорайон 29А, здание 97, info@mrek.kz

Секретарь тендерной (конкурсной) комиссии (Ф.И.О., должность, номер телефона, адрес 
электронной почты):

Токутаев Аблайхан Манарбекович
Должность: заместитель начальника Управления закупок, логистики и местного содержания 

АО «Мангистауская региональная элек тросетевая компания»
Номер телефона: +7 708 288 0070
Адрес электронной почты: a.tokutaev@mrek.kz.

Приложения:
1. Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг);
2. Планы, чертежи, эскизы (при наличии);
3. Проект договора.

Председатель правления

29Jt\ 2019 г.

***Тендерные (конкурсные) заявки потенциальных поставщиков должны в полном объеме соответствовать 
требованиям Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом 
Министра национальной экономики Республики Казахстан №73 от 13.08.2019г.

mailto:info@mrek.kz
mailto:a.tokutaev@mrek.kz


Приложение 3 
к Правилам осуществления 

деятельности субъектами 
естественных монополий

Форма 2

Утверждаю:

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера): О? '<03/0297-/7
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, 
работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, 
работ, услуг, указанным в Перечне):

Стойка железобетонная

Номер лота: 1

Наименование лота: Стойка железобетонная

Описание лота: Стойка железобетонная с гидроизоляцией СВ- 
105-5.0

Дополнительное описание лота: Стойка железобетонная с гидроизоляцией СВ- 
105-5.0

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: 330

Единица измерения: штука

Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления 
услуг:

г.Актау, микрорайон 29а, здание 97, склад АО 
«Мангистауская региональная электросетевая 
компания»

Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления 
услуг:

До 31.12.2019 года

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

Стойка железобетонная с гидроизоляцией СВ- 
105-5.0

Председатель тендерной комиссии Сыздыков К.Г. «29» ?____ 20 /22т.
(Подпись)



ЖЕТК1ЗУ ШАРТЫ ДОГОВОР ПОСТАВКИ

Осы Шарт:
(i) «Ма^ыстау ещрлш электртораптык компаниясы»
АЦ-да N__________________;
(ii) «__________________________________ » ЖШС-не
N____________________арасында жасалды
жэне________ 20___ж пркелген:

Казацстан Республикасынын зацнамасына сэйкес 
ц^рылган зацды т^лга «Ма^ыстау ещрлш
электртораптык компаниясы» А^, (б^дан эр1 -  «Сатып 
алушы» деп аталады), Жаргы непз1нде эрекет ететш, 
Баскарма Терайымы Игисинова Салтанат 
Жаналыккызы атынан, б1ршш1 тараптан, 
жэне

(мекеме мемлекеп) зацнамасына сэйкес ц^рылган
зацды т^лга «____________________ » ЖШС, (б^дан
эр1 -  «ЖетшзушЬ» _______  жылгы №___
(Жаргы/Сешмхат) непз1нде эрекет ететш, (Лауазымы) 
(аты-жеш) атынан ешнш1 тараптан,
«Тараптар» деп аталатын б1рлесш, ал эрцайсысы жеке -  

жеке «Тарап» деп аталатын, темендегшер туралы осы 
Жетк1зу Шартын (б^дан эр1 -  «Шарт» деп аталатын) 
жасасты:

1. ТЕРМИНДЕР
Шартта бас эршпен жазылган терминдер шартта 
айцындалган магынага ие болады, соныц шшде:
1.1. «Тауарды кабылдау-беру актiсi» - Тауарды
Жетшзушвден Сатып алушыга цабылдау фактюш 
белгшейпн Тараптармен келю1лген нысан бойынша 
Сатып алушы мен Жетюзушшщ уэкшетп ешлдер1 цол 
цойган ц^жат.
1.2. «Шарт куш» - осы Шарттыц шрюпесшде
керсетшген осы Шартты жасасудыц кYнтiзбелiк кунг
1.3. «Межелi орын» - Тауардыц ерекшелтнде
керсетшген 0шм берушшщ Тауарды Сатып алушыга 
берген орны.
1.4. «^олданылатын Зацнама» - Казацстан
Республикасыныц нормативтш-цуцыцтыц жэне
нормативтш-техникалыц актшерш, сондай-ац
коллизиялыц нормаларды цоспаганда, Шарт бойынша 
Тараптардыц цатынастарына мшдетп тYPде
цолданылатын басца мемлекеттердщ нормативтш-
цуцыцтыц жэне нормативтш-техникалыц актшерш цоса 
алганда, Казацстан Республикасыныц зацнамасы.
1.5. «Руксат» - кез келген руцсат, келю1м, мацулдау, 
лицензия, сертификат, мемлекетпк сараптаманыц 
цорытындысы, Каулы, руцсат беру, усыну, езгерту, 
буйрыц, сот шеш1мц Жарлыц, хабарлама, хабарландыру 
немесе кез келген уэкшетп мемлекетпк органныц немесе 
мекеменщ цолданылатын зацнамага сэйкес Шарт 
бойынша Тауарга немесе 0шм берушшщ езге де 
м1ндеттемелерше цатысты талап етшетш кез келген езге 
акпст
1.6. «Тауардыц ерекшелнз» - 1 -  цосымша - 
«Тауардыц ерекшелт» Шартца оныц ажырамас белш 
болып табылатын, Тауардыц атауын, ассортимент^, 
ерекшелиш, Тауарды беру мерз1мш, Межел1 Орнын, 
Тауардыц цунын, оны жетюзу шарттарын жэне Сатып 
алушы мен Жетюзушшщ уэкшетп еюлдер1 цол цойган 
Шарттыц басца да талаптарын айцындайды.
1.7. «Тауардыц куны» - Сатып алушыныц епшм1нде 
керсетшген, Тауардыц ерекшелитне сэйкес 
айцындалатын, цолданылатын зацнамада кезделген 
салыцтарды, баждар мен алымдарды, басца да мшдетп

Заключен "___ " ________  201_г. (Дата Договора) и
зарегистрирован:
(i) в АО «Мангистауская региональная
электросетевая компания» под №_________________ ;
(ii) в ТОО «Поставщик» под №__________________.

АО «Мангистауская региональная
электросетевая компания», юридическое лицо, 
учрежденное в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, (именуемое в дальнейшем - 
«Покупатель»), в лице Председателя Правления 
Игисиновой Салтанат Жаналыковны, действующая на 
основании Устава, с одной стороны, 
и

ТОО «___________________ », юридическое лицо,
учрежденное в соответствии с законодательством (страна 
учреждения), (именуемое в дальнейшем - «Поставщик»), 
в лице (Должность), (ФИО), действующего на основании
(Устав/Доверенность) №___ от_______ , с другой
стороны,
совместно именуемые «Стороны», а каждая по 
отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор 
Поставки (именуемый в дальнейшем - «Договор») о 
нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ
Термины, написанные с заглавной буквы в Договоре, 
имеют значения, определенные в Договоре, включая 
следующие:
1.1. «Акт приема-передачи Товара»- документ, 
подписанный уполномоченными представителями 
Покупателя и Поставщика по форме, согласованной 
Сторонами, который устанавливает факт принятия Товара 
от Поставщика к Покупателю.
1.2. «Дата Договора» - календарная дата заключения 
настоящего Договора, которая указана в преамбуле 
настоящего Договора.
1.3. «Место Назначения»- место передачи Товара 
Поставщиком Покупателю, указанное в Спецификации 
Товара.
1.4. «Применимое Законодательство»-
законодательство Республики Казахстан, включая 
нормативно-правовые и нормативно-технические акты 
Республики Казахстан, а также нормативно-правовые и 
нормативно-технические акты других государств, 
применяющиеся в обязательном порядке к отношениям 
Сторон по Договору, исключая коллизионные нормы.
1.5. «Разрешение»- любое разрешение, согласие, 
одобрение, лицензия, сертификат, заключение 
государственной экспертизы, постановление, допуск, 
представление, изменение, приказ, судебное решение, 
указ, уведомление, объявление или любой иной акт 
любого уполномоченного государственного органа или 
учреждения, требуемый в отношении Товара или иных 
обязательств Поставщика по Договору в соответствии с 
Применимым Законодательством.
1.6. «Спецификация Товара»- приложение к 
Договору, являющееся его неотъемлемой частью, 
определяющее Товар, условия его поставки и другие 
условия Договора, подписанное уполномоченными 
представителями Покупателя и Поставщика.
1.7. «Стоимость Товара»- стоимость Товара, 
указанная в Спецификации Товара, включающая в себя 
налоги, пошлины и сборы, другие обязательные платежи, 
предусмотренные Применимым Законодательством,



телемдердд 0шм берушiнiн Тауарды Сатып алушыга 
Шарт талаптарымен беру Yшiн жэне ешм берушiнiн Шарт 
бойынша мiндеттемелерiн толык жэне тиiсiнше орындауы 
ушш кeлiктiк жэне езге де шыгыстарын камтитын, Сатып 
алушыныд Жеткiзушiге телеуге жататын Тауардыд куны.
1.8. «Тауар» - Сатып алушыныд eтiнiмiнде 
керсетшген тауар.

2. ШАРТТЬЩ М0Н1
2.1. Шарт тэртiбiмен жэне талаптарымен 0шм 
берушi Сатып алушыныд меншiгiне тауар беруге 
мвдеттенедд ал Сатып алушы тауарды кабылдап, 
тауардыд кунын телеуге мшдеттенедк

3. ТАУАРДЬЩ К^НЫ ЖЭНЕ ЕСЕП
АЙЫРЫСУ ТЭРТ1Б1

3.1. Тауардыд куны езгертуге жатпайды. Тауардыд 
куны, егер Тауар мелшерш мундай езгертуге жол бершсе 
жэне Тауардыд Ерекшелтнде кезделсе, Тауардыд 
Ерекшелiгiнде кезделген шарттарда берiлген Тауардыд 
саны езгерген кезде гана тYзетiлуi мумк1н.
1 нусца
3.2. Сатып алушы Тауарды Кабылдап алу-беру 
актiсiне кол койылган куннен бастап 20 (жиырма) кYн 
iшiнде Шарттыд талаптарына сэйкес, 0нiм берушщен 
алынган шот-фактураныд негiзiнде, Шартта керсетшген 
0шм берушiнiд есеп айырысу шотына акша каражатын 
аудару жолымен Тауардыд Кунын тeлеудi жYргiзедi.
2 нусца
3.2. Шарт бойынша акы телеу мынадай тэртiппен 
жузеге асырылады:
3.2.1. Сатып алушы 0шм берушiден телем шотын 
алган куннен бастап 10 (он) ^ н  iшiнде ек1 Тарап кол
койган Шарттыд негiзiнде Тауар Куныныд _____
пайызы мeлшерiнде аванстык тeлемдi тeлейдi.
3.2.2. Сатып алушы тауар куныныд
______ мeлшерiнде тупкшкл тeлемдi тeлеудi Сатып
алушы Тауарды Кабылдап алу-беру актюше кол койгай^. 
куннен бастап 20 (жиырма) кун шщде Шарт талаптарына 
сэйкес Жетшзушщен алынган шот-фактура негiзiнде 
Шартта керсетшген Жетшзушшщ есеп айырысу шотына 
акша каражатын аудару жолымен жYргiзедi.
3.3. Сатып алушыныд акшалай мiндеттемесi телем 
тапсырмасында Жеткiзушiнiд барлык банктiк жэне езге 
де телем деректемелерi дурыс кeрсетiлген жагдайда 
Сатып алушыныд есеп айырысу шотынан акша 
каражатын есептен шыгару сэтiнен бастап орындалды деп 
есептеледг

4. 0Н1М БЕРУШШЩ ЖАЛПЫ РАСТАУЫ МЕН 
КЕП1ЛД1КТЕР1

4.1. 0нiм берушi Шарт жасасу кезiнде жэне оныд 
колданылу мерзiмiне куэландырады жэне кепшдй бередi:
4.1.1. 0нiм берушi Казакстан Республикасыныд 
заднамасына сэйкес тиiстi тYрде курылган, эрекетке 
кабiлеттi задды тулга болып табылады жэне Шарт 
жасасуга жэне ол бойынша мiндеттемелердi орындауга 
барлык кажетп кузыреттер мен екшетпктерге ие болады.
4.1.2. 0нiм берушшщ Шартты жасасуга жэне 
орындауга байланысты кажетп барлык Руксаттарды 0нiм 
берушi алды немесе ол тиiстi мерзiмде алатын болады.
4.1.3. 0нiм берушшщ Шарт бойынша мiндеттемелерiн
орындау Yшiншi тулгалардыд зияткерлiк кукыктарын, 
оныд iшiнде авторлык жэне патенттiк кукыктарын 
бузбайды. Бул ретте, егер Шарт бойынша
мiндеттемелердi орындау Yшiн зияткерлiк меншш 
объектiсiн (лерiн) пайдалану кeзделетiн болса, 0шм

транспортные и иные расходы Поставщика для передачи 
Товара Покупателю на условиях Договора и для полного 
и надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по 
Договору, подлежащая оплате Покупателем Поставщику.
1.8. «Товар»- товар, указанный в Спецификации 
Товара.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В порядке и на условиях Договора Поставщик 
обязуется передать Покупателю в собственность Товар, а 
Покупатель обязуется принять Товар и оплатить 
Стоимость Товара.

3. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Товара не подлежит изменению. 
Стоимость Товара может быть скорректирована только 
при изменении количества переданного Товара на 
условиях, предусмотренных в Спецификации Товара, если 
такое изменение количества Товара допускается и 
предусмотрено в Спецификации Товара.
Вариант 1
3.2. Покупатель производит оплату Стоимости Товара в 
течение 20 (двадцати) дней с даты подписания Акта 
приема-передачи Товара Покупателем в соответствии с 
условиями Договора, на основании счета-фактуры, 
полученного от Поставщика, путем перечисления 
денежных средств на расчётный счёт Поставщика, 
указанный в Договоре.
Вариант 2
3.2. Оплата по Договору осуществляется в следующем 

порядке:
3.2.1. Покупатель производит оплату авансового платежа
в размере____________ процентов от Стоимости Товара
в течение 10 (десяти) дней с даты получения от 
Поставщика счета на оплату на основании подписанного 
обеими Сторонами Договора.

Оплату окончательного платежа в размере 
процентов от Стоимости Товара Покупатель 

производит в течение 20 (двадцати) дней с даты 
подписания Акта приема-передачи Товара Покупателем в 
соответствии с условиями Договора, на основании счета- 
фактуры, полученного от Поставщика, путем 
перечисления денежных средств на расчётный счёт 
Поставщика, указанный в Договоре.
3.3. Денежное обязательство Покупателя считается 
исполненным с момента списания денежных средств с 
расчетного счета Покупателя, при условии правильного 
указания всех банковских и иных платежных реквизитов 
Поставщика в платежном поручении.

4. ОБЩИЕ ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
ПОСТАВЩИКА

4.1. Поставщик заверяет и гарантирует, что на момент 
заключения Договора и на срок его действия:
4.1.1. Поставщик является юридическим лицом, 
должным образом созданным, дееспособным согласно 
законодательству Республики Казахстан, и обладает 
всеми необходимыми компетенциями и полномочиями на 
заключение Договора и на исполнение обязательств по 
нему.
4.1.2. Все Разрешения, необходимые в связи с 
заключением и исполнением Договора Поставщиком, 
были получены Поставщиком или будут получены им в 
надлежащий срок.
4.1.3. Исполнение обязательств Поставщика по Договору 
не нарушает интеллектуальные права третьих лиц, в том



берушi мундай зияткерлiк меншiктi пайдалануга 
жэне/немесе беруге кукылы екенш мэлiмдейдi жэне 
кeпiлдiк бeрeдi.
4.1.4. 0нiм бeрушi кандай да 6ip сот немесе терелш ic 
карау бойынша Тарап болып табылмайды, ол 0нiм 
берушшщ Шарт бойынша мiндeтгeмeлepiн толык жэне 
тшсшше орындауына eлeулi эсер eтуi мYмкiн.
4.1.5. Тауар даулар мен тыйым салудан epкiн болып 
табылады, кeпiл бepiлмeгeн, Yшiншi тулгалардьщ 
кукыктарымен ауыртпалык салынбаган.
4.1.6. 0нiм бepушi телеуге кабiлeтгi болып табылады.
4.2. Егер осы бапта кеpceтiлгeн кандай да бip 0нiм 
бepушiнiн растамасы немесе кeпiлдiктepi дэл емес немесе 
дурыс емес болып табылса, 0шм бepушi Шарттын осы 
Бабында кезделген растаулар мен кeпiлдiктepдi 0нiм 
берушшщ бузуынан туындаган залалдарды Сатып 
алушыга етеуге мiндeттeнeдi.

5. ТАУАРДЫ БЕРУ ШАРТТАРЫ
5.1. 0нiм бepушi Тауарды ИНКОТЕРМС-2010 
(Incoterms 2010) сэйкес Тауар Ерекшелшнде кеpceтiлгeн 
жетшзу шарттарында Мeжeлi орын Сатып алушыга 
беруге мiндeттi.
5.2. 0нiм бepушi тауарды сатып алушыга тауар 
ерекшелшнде керсетшген тауарды беру мepзiмiндe 
беруге мiндeттi.
5.3. 0шм бepушi Сатып алушыга Шарттын ажырамас 
белiгi болып табылатын Шартка Косымшада кезделген 
нысан бойынша Шарт талаптарымен Тауарды Сатып 
алушыга беру сэтше дeйiн кeмiндe 24 (жиырма терт) сагат 
бурын: Тауардын атауын, бeлгiлeнуiн жэне санын, 
Мeжeлi Орнында Тауарды бepудiн дэл уакытын, сондай- 
ак егер колданылатын болса, тасымалдаушынын, тауар- 
келiк жукцужатыньщ немipiн, келiк куралынын, 
контeйнepдiн немесе вагоннын бeлгiciн керсете отырып, 
Тауардын Сатып алушыга беруге дайындыгы туралы 
Сатып алушыны жазбаша хабардар етуге мiндeттi.
5.4. 0шм бepушi Шартта кеpceтiлгeн Шарт жасалган 
куннен бастап эpбip 20 (жиырма) кун сайын жэне 0нiм 
бepушi Шарттын ажырамас белiгi болып табылатын 
косымшада кезделген нысан бойынша Шарт бойынша ез 
мiндeттeмeлepiн толык орындаганга дeйiн Шарттын 
орындалу барысы туралы Сатып алушыны жазбаша 
хабардар етуге мвдеттг
5.5. 0шм бepушi 0нiм бepушiнiн Шарт бойынша 
мiндeттeмeлepiн орындауы Yшiн немесе оган байланысты 
барлык руксаттарды Тауармен бipгe Сатып алушыга алуга 
жэне беруге мшдеттт
5.6. 0нiм бepушi Тауармен бip мeзгiлдe Сатып 
алушыга косалкы белшектер мен шыгыс материалдарын 
коса алганда, Тауардын керек-жарагын, сондай-ак Тауарга 
арналган техникалык паспортта, Шартта жэне 
Колданылатын Заннамада кезделген кужаттаманы беруге 
мiндeттi.

6. ОРАУ ЖЭНЕ ТАЦБАЛАУ
6.1. 0нiм бepушi Тауарды Сатып алушыга Шартта 
жэне Колданылатын Заннамада кезделген Тауарды сактау 
жэне тасымалдау шарттары кeзiндe Тауардын сакталуын 
камтамасыз ететш дайындаушы зауыттын ыдысында 
жэне/немесе орамында беруге мiндeттi. Орамдагы 
жазбалар орама ыдысынын аралас кырларында орыс 
тiлiндe жуылмайтын бояумен 2 (eкi рет) жазылуы тиic.
6.2. Каптамада жeткiзушi кеpceтiлуi тиic:
6.2.1. Шарттын немipi мен мepзiмi;
6.2.2. Тауардын Мeжeлi Орны;
6.2.3. жук алушынын атауы жэне мекенжайы;__________

числе авторские и патентные. При этом если для 
выполнения обязательств по Договору предполагается 
использование объекта(-ов) интеллектуальной 
собственности, Поставщик заявляет и гарантирует, что он 
имеет право на использование и/или передачу такой 
интеллектуальной собственности.
4.1.4. Поставщик не является стороной по какому-либо 
судебному или арбитражному разбирательству, которое 
существенно может повлиять на полное и надлежащее 
исполнение обязательств Поставщиком по Договору.
4.1.5. Товар не находится под запретом, арестом, 
залогом, не состоит в споре, не обременен правами 
третьих лиц.
4.1.6. Поставщик является платежеспособным и 
состоятельным.
4.2. Если какие-либо указанные в настоящей статье 
заверения или гарантии Поставщика оказываются 
неточными или неверными, Поставщик обязуется 
возместить Покупателю убытки, вызванные нарушением 
Поставщиком заверений и гарантий, предусмотренных 
настоящей статьей Договора.

5. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
5.1. Поставщик обязан передать Товар Покупателю в 
Месте Назначения на условиях поставки, указанных в 
Спецификации Товара в соответствии с ИНКОТЕРМС- 
2010 (Incoterms® 2010).
5.2. Поставщик обязан передать Товар Покупателю в 
срок передачи Товара, указанный в Спецификации 
Товара.
5.3. Поставщик обязан письменно уведомить 
Покупателя о готовности Товара к передаче Покупателю 
на условиях Договора, по форме, предусмотренной в 
приложении к Договору, являющимся его неотъемлемой 
частью, не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до 
момента передачи Товара Покупателю на условиях 
Договора, с указанием: наименования, обозначения и 
количества Товара, точного времени передачи Товара в 
Месте Назначения, а также, если применяется, 
перевозчика, номера товарно-транспортной накладной, 
обозначения транспортного средства, контейнера или 
вагона.
5.4. Поставщик обязан письменно уведомлять 
Покупателя о ходе исполнения Договора каждые 20 
(двадцать) дней от даты заключения Договора, указанной 
в Договоре, и до полного исполнения Поставщиком своих 
обязательств по Договору по форме, предусмотренной в 
приложении к Договору, являющимся его неотъемлемой 
частью.
5.5. Поставщик обязан получить и предоставить 
Покупателю вместе с Товаром все Разрешения для или в 
связи с исполнением Поставщиком обязательств по 
Договору.
5.6. Поставщик обязан одновременно с Товаром 
передать Покупателю принадлежности Товара, включая 
запасные части и расходные материалы, а также 
документацию, предусмотренные техническим паспортом 
на Товар, Договором и Применимым Законодательством.

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
6.1. Поставщик обязан передать Товар Покупателю в 
таре и/или упаковке завода-изготовителя, 
обеспечивающей сохранность Товара при условиях 
хранения и транспортирования Товара, предусмотренных 
Договором и Применимым Законодательством. Надписи 
на упаковке должны наноситься несмываемой краской 2 
(дважды) на смежных гранях упаковочной тары на



6.2.4. жук женелтушшщ атауы жэне мекенжайы;
6.2.5. орын нем1р1 жэне олардьщ жалпы саны;
6.2.6. орындардын салмак габаритл сипаттамасы 

(брутто/нетто салмагы; ¥зындыгы х бшкпп х еш);
6.2.7. сактау, тасымалдау, тиеу-туару шарттары;
6.2.8. шмектеу орнын белгшеуге арналган танбалау;
6.2.9. «лактырмау», «кемпеу» жэне т. б. типп арнайы 
белгшер.
6.3. Тауардын эрб1р ыдыстык (тауарлык, жук)
орнымен орама парагынын (жапсырманын) 2 (еш) данасы 
болуга тшс. Буып-тую парагынын б1р данасы каптаманын 
ш1нде, ал ешнш1 данасы тасымалдау кезшде
жогалмайтындай етш бештшген су етшзбейпн пакетте 
каптаманын сыртында болуы тшс. Буып-тую парагында 
мынадай акпарат болуы тшс:
6.3.1. Шарттын нем1р1 мен мерз1мц
6.3.2. осы ыдыс орнына (каптамага) салынган 
Тауардын атауы мен саны.
6.4. Егер Колданылатын Заннамада Тауарды
орамсыз беру тшелей кезделген жагдайда, онда орыс 
тшндеп танбалау тауарды 1лу жэне шмектеу орындарын 
белгшеу ушш тшелей тауарга жуылмайтын бояумен 
жазылуы тшс, ал тауардын ауыр салмакты белштершщ 
шмектеу ушш кулакшалары болуы тшс.
6.5. Егер тауар ерекшелшнде езгеше тшелей 
кезделмесе, сатып алушыга тауар келш тускен кез келген 
ыдыс немесе буып-тую ешм берушше кайтарылуга 
жатпайды.

7. ТАУАРДЫН, С0ЙКЕСТ1П
7.1. 0шм беруш1 сатып алушыга тауардын
ерекшелншде кезделген кешлдш мерз1мге тауар сапасына 
кешлдш бередг
7.2. Сатып алушы ешм берушшщ Шарттын жэне/немесе 
колданылатын заннаманын тшсп талаптарын бузганын 
аныктаган куннен бастап 10 (он) кун шшде Шарттын 
жэне/немесе колданылатын заннаманын талаптарын 
сонгы бузгандыгы туралы 0шм берушш жазбаша 
хабардар етуге мвдеттг
7.3. Тауарда табылган кемшшктерд1 жою, тауарды 
ауыстыру, жепспейпн тауарды беру немесе ешм 
берушшщ акша каражатын кайтару мерз1мй егер сатып 
алушымен езге мерз1м жазбаша келюшмесе, ешм беруш1 
сатып алушынын тшсп талабын алган куннен бастап 10 
(он) кун ш1нде.
7.4. Сатып алушынын тауарды саны мен сапасы бойынша 
кабылдауы колданыстагы заннамада белгшенген 
тэртшпен, ал езге жагдайларда тауарды кезбен шолып 
карау жолымен немесе сатып алушынын калауына езгеше 
турде кабылдауы, сондай-ак тауардын меншш кукыгы 
мен кездейсок жойылу немесе кездейсок бул1ну 
тэуекелшщ ауысуы сатып алушынын тауарды сатып 
алушыга берген жэне ешм берушщен Тараптар келюкен 
нысан бойынша реамделген жэне кол койган тшсп 
тауарды кабылдау-беру акпсш алган куннен бастап 10 
(он) , сатып алушы тауардын ешкандай кемшшктерш 
немесе ешм берушшщ Шарт талаптарын немесе тауарга 
катысты колданылатын заннаманы езге де бузганын 
байкамаган жагдайда.
7.5. 7.4-тармакта кезделген тэртшпен тауардын 
сапасын тексеру барысында Сатып алушы тауардын 
кемшшктерш аныктаган жагдайда. Сатып алушы 
тауардын сапасын тексеру жэне тшсп корытынды беру 
ушш сараптама жасау уйымын тартуга кукылы. Мундай 
корытындынын нэтижелерш еш тарап та таниды. 
Сараптама жасау уйымы тауардын кемшшктерш 
аныктаган жагдайда, етм  беруш1 оларды Шарттын жэне

русском языке.
6.2. На упаковке Поставщиком должны быть указаны:
6.2.1. номер и дата Договора;
6.2.2. Место Назначения Товара;
6.2.3. наименование и адрес грузополучателя;
6.2.4. наименование и адрес грузоотправителя;
6.2.5. номер места и их общее количество;
6.2.6. весогабаритные характеристики мест (вес 
брутто/нетто; длина х высота х ширина);
6.2.7. условия хранения, транспортирования, погрузки- 
разгрузки;
6.2.8. маркировка для обозначения места строповки;
6.2.9. специальные обозначения типа «не бросать», «не 
кантовать» и т.д.
6.3. С каждым тарным (товарным, грузовым) местом 
Товара должны находиться 2 (два) экземпляра 
упаковочного листа (ярлыка). Один экземпляр 
упаковочного листа должен находиться внутри упаковки, 
а другой экземпляр снаружи упаковки в 
водонепроницаемом пакете, прикрепленном таким 
образом, чтобы он не был утерян во время 
транспортировки. Упаковочный лист должен содержать 
следующую информацию:
6.3.1. номер и дата Договора;
6.3.2. наименование и количество Товара, вложенного в 
данное тарное место (упаковку).
6.4. В случае если Применимым Законодательством 
прямо предусмотрена передача Товара без упаковки, то 
маркировка на русском языке для обозначения мест и 
строповки Товара должна наноситься несмываемой 
краской непосредственно на Товар, а тяжеловесные части 
Товара должны иметь проушины для строповки.
6.5. Любая тара или упаковка, в которой поступил 
Товар Покупателю, возврату Поставщику не подлежит, 
если иное прямо не предусмотрено в Спецификации 
Товара.

7. СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА
7.1. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию 
качества Товара на гарантийный срок, предусмотренный в 
Спецификации Товара.
7.2. Покупатель обязан письменно уведомить
Поставщика о нарушении последним условий Договора и/ 
или Применимого Законодательства о количестве,
ассортименте, качестве, комплектности, таре и (или) 
упаковке Товара в течение 10 (десяти) дней с даты 
обнаружения Покупателем нарушения Поставщиком 
соответствующего условия Договора и/или Применимого 
Законодательства.
7.3. Срок устранения недостатков, обнаруженных в 
Товаре, замены Товара, передачи недостающего Товара 
или возврата денежных средств Поставщиком: в течение 
10 (десяти) дней с даты получения Поставщиком 
соответствующего требования Покупателя, если иной 
срок не был письменно согласован с Покупателем.
7.4. Принятие Товара Покупателем по количеству и 
качеству в порядке, установленном Применимым 
Законодательством, а в иных случаях, путем визуального 
осмотра Товара или иным образом на усмотрение 
Покупателя, а также переход права собственности и риска 
случайной гибели или случайного повреждения Товара, 
осуществляется посредством подписания Покупателем 
Акта приема-передачи Товара в течение 10 (десяти) дней 
с даты передачи Товара Покупателю и получения 
соответствующего Акта приема-передачи Товара от 
Поставщика, оформленного и подписанного 
Поставщиком по форме, согласованной Сторонами, при



колданылатын зацнамашщ тэрпб1мен жэне талаптарымен 
жоюга жэне сатып алушыга сараптама жасау уйымын 
тартуга жумсалган олардын жумсаган шыгындарышщ 
кужатпен расталган кунын етеуге мшдеттенедг

8. ТАРАПТАРДЬЩ ЖАУАПКЕРШ1Л1Г1
8.1. 0шм берушшщ Шартта кезделген
м1ндеттемелерд1 орындау мерз1мдерш бузганы Yшiн 
Сатып алушы ешм берушщен тураксыздык айыбын 
енд1рш алуга кукылы 1-нуска: эрб1р кешшпршген кYн 
ушш тауар кунынан 0,1% (нел бYтiн оннан б1р пайыз) 
мелшершде, б1рак б1р ай жэне одан кеп мерз1мге 
кешшпршген кезде тураксыздык айыбынын мелшер1 
тауар кунынан 10% (он пайыз) айкындалады. 2-нуска: 
эрб1р кешшпршген кYн Yшiн тауар кунынан 0,3% (Yш 
ондык пайыз) мелшершде.
8.2.0шм берушшщ тауармен б1р мезгшде полихлорланган 
дифенилдердщ (ПХД) жоктыгын растайтын кужатты 
усынбаганы Yшiн, турбиналык, трансформаторлык 
майларды немесе май толтырылган электр техникалык 
жабдыкты жетшзу кезшде Сатып алушы ешм берушщен 
100 000 (жYЗ мын) тенге мелшершде айыппул енд1рш 
алуга кукылы.
8.3. Сатып алушынын телем мерз1мш бузганы Yшiн 
0шм беруш1 сатып алушыдан мерз1м1 еткен эрб1р кун 
Yшiн мерз1мшде теленбеген соманын 1-нуска: 0,1% (нел 
бYтiн оннан б1р пайыз) мелшершде тураксыздык айыбын 
енд1рш алуга кукылы, б1рак мерз1м1 б1р ай жэне одан кеп 
мерз1м еткен кезде тураксыздык айыбынын мелшер1 
мерз1мшде теленбеген соманын 10% (он пайыз) 
айкындалады. 2-нуска: мерз1м1 еткен эрб1р кун Yшiн 
мерз1мшде теленбеген соманын 0,3% ^ш  ондык пайыз).
8.4. 0шм берушшщ Шарт бойынша
м1ндеттемелерш орындамаганы немесе тшсшше
орындамаганы Yшiн Сатып алушы ешм берушщен тауар 
кунынын 10% (он пайыз) мелшершде тураксыздык 
айыбын енд1рш алуга кукылы.
8.5. 0шм берушшщ Шарт бойынша
мшдеттемелерш орындамаганы немесе тшсшше
орындамаганы Yшiн шартты мерз1мшен бурын бузган 
кезде Сатып алушы ешм берушщен тауар кунынын 10% 
(он пайыз) мелшершде, жогары турган 8.4-тармакта 
кезделген тураксыздык айыбынан артык тураксыздык 
айыбын енд1рш алуга кукылы.
8.6.0шм берушшщ Шарт бойынша мшдеттемелерш 
орындамаганы немесе тшсшше орындамаганы Yшiн 
Сатып алушы ешм берушщен электр куатынын эз1рл1гш 
устап туру жешндеп кызметтер кунынын темендеушен 
сатып алушынын толык алынбаган табысын, сондай-ак 
ешм берушшщ Шарт бойынша мшдеттемелерш бузуы 
нэтижеанде немесе байланысты сатып алушыга кез 
келген мемлекетпк орган салган еампул немесе 
айыппулдардын кужатпен расталган сомасын коса 
алганда, шарт бойынша ешм берушшщ мшдеттемелерд1 
бузуынан туындаган залалдарды етеуд1 енд1рш алуга 
кукылы.
8.7. Сатып алушы езше келпрщген залалдардын 
тураксыздык айыбынын кез келген сомасын, сондай-ак 
ешм берушшщ сатып алушыга, шарт бойынша немесе 
Тараптар арасында жасалган езге де шарт бойынша 
телеуге жататын езге де соманы ешм берушш жазбаша 
хабардар ете отырып, шарт бойынша ешм берушше 
телеуге жататын кез келген сомадан устап калуга кукылы. 
Бул ретте сатып алушынын мундай устап калуы шарт 
бойынша акы телеу мерз1мдерш бузу болып табылмайды.
8.8. Келпрщген залалдарды етеу Тараптарды Шарт
бойынша олардын мшдеттемелерш орындаудан

условии, что Покупатель не обнаружил никаких 
недостатков Товара или иного нарушения Поставщиком 
условий Договора или Применимого Законодательства в 
отношении Товара.
7.5. В случае обнаружения Покупателем недостатков 
Товара в ходе проверки им качества Товара в порядке, 
предусмотренном Пунктом 7.4. Договора, Покупатель 
вправе привлечь экспертную организацию для проверки 
качества Товара и дачи соответствующего заключения. 
Результаты такого заключения признаются обеими 
Сторонами. В случае выявления недостатков Товара 
экспертной организацией, Поставщик обязуется 
устранить их, в порядке и на условиях Договора и 
Применимого Законодательства, и возместить 
Покупателю документально подтвержденную стоимость 
понесенных им расходов на привлечение экспертной 
организации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За нарушение Поставщиком сроков исполнения 
обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель 
вправе взыскать с Поставщика неустойку Вариант 1: в 
размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от 
Стоимости Товара за каждый день просрочки, но при 
просрочке сроком один месяц и более размер неустойки 
определяется 10% (десятью процентами) от Стоимости 
Товара. Вариант 2: в размере 0,3% (три десятых процента) 
от Стоимости Товара за каждый день просрочки.
8.2. За не предоставление Поставщиком одновременно 
с Товаром документа, подтверждающего отсутствие 
полихлорированных дифенилов (ПХД), при поставке 
турбинного, трансформаторного масел или 
маслонаполненного электротехнического оборудования, 
Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в 
размере 100 000 (сто тысяч) тенге.
8.3. За нарушение Покупателем срока оплаты 
Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в 
размере Вариант 1: 0,1% (ноль целых одна десятая 
процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день 
просрочки, но при просрочке сроком один месяц и более 
размер неустойки определяется 10% (десятью 
процентами) от неоплаченной в срок суммы. Вариант 2: 
0,3% (три десятых процента) от неоплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки.
8.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение
Поставщиком обязательств по Договору, Покупатель
вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 10% 
(десяти процентов) от Стоимости Товара.
8.5. При досрочном расторжении Договора за
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Поставщиком обязательств по Договору, Покупатель
вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 10% 
(десяти процентов) от Стоимости Товара, сверх 
неустойки, предусмотренной вышестоящим Пунктом 
8.4Error: Reference source not found.
8.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставщиком обязательств по Договору, Покупатель
вправе взыскать с Поставщика возмещение убытков, 
вызванных нарушением Поставщиком обязательств по 
Договору, включая недополученный доход Покупателя 
из-за снижения стоимости услуг по поддержанию 
готовности электрической мощности, а также 
документально подтвержденные суммы пени или
штрафов, наложенных на Покупателя любым 
государственным органом, в результате или в связи с 
нарушением Поставщиком обязательств по Договору.
8.7. Покупатель вправе удерживать любые суммы



босатпайды. Шарт бойынша тураксыздык айыбы 
залалдан тыс eндiрiлiп алынады. Бiрнеше тураксыздык 
жагдайында олардын барлык жиынтыгы колданылады.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Тараптардын кез келгенiнiн шарт бойынша ез 
мвдеттемелерш, атап айтканда: дYлей зiлзаланы, кез 
келген сипаттагы эскери ic-кимылдарды толык немесе 
iшiнара орындау мYмкiндiгi болмаган жагдайлар 
туындаган кезде мiндеттемелердi орындау мерзiмi 
осындай мэн-жайлар колданылатын уакытка мелшерлес 
жылжытылады.
9.2. Шарт бойынша мiндеттемелердi орындау 
мумкш болмаган Тарап жогарыда керсетiлген мэн-жайлар 
басталган кYннен бастап 5 (бес) кYннен кешiктiрмей бул 
туралы екiншi Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге 
мiндеттi. Хабарламау немесе уактылы хабарламау 
Тарапты осындай Тарапты ез мшдеттемелерш 
орындамаганы Yшiн жауапкершшктен босататын негiз 
ретiнде жогарыда керсетшген кез келген жагдайга сiлтеме 
жасау кукыгынан айырады.
9.3. Егер жогарыда керсетшген мэн-жайлар 1 ^ р )  
айдан астам уакытка созылатын болса, Тараптар Шартты 
токтату туралы келiсуi мумкш.

10. ШАРТТЬЩ ЦОЛДАНЫЛУЫ
10.1. Шарт Шартта керсетiлген ол жасалган куннен 
бастап кYшiне енедi жэне Тараптар Шарт бойынша ез 
мвдеттемелерш толык орындаганга дейiн колданылады.
10.2. Сатып алушы енiм берушiге жазбаша хабарлама
беру аркылы енiм берушiнiн Шарт бойынша
мшдеттемелерш орындамаганы немесе тшсшше
орындамаганы ушш Шартты бузуга кукылы. Бул ретте 
шарт осындай хабарламада керсетiлген кYннен бастап 
немесе ешм берушi осындай хабарламаны алган куннен 
бастап, кайсысы кешiрек болуына байланысты бузылды 
деп есептеледi. Бул жагдайда енiм берушi сатып алушыга 
ешм берушшщ Шарт бойынша мiндеттемелерiн
бузуынан туындаган, сондай-ак Шартты бузудан 
келпршген шыгындарды етейдi.
10.3. Шарт сатып алушынын бастамасы бойынша 
онын ез калауы бойынша кез келген уакытта бiр жакты 
тэртiппен енiм берушше жазбаша хабарлама беру аркылы 
бузылуы мYмкiн. Бул ретте шарт осындай хабарламада 
керсетшген куннен бастап немесе ешм берушi осындай 
хабарламаны алган куннен бастап, кайсысы кешiрек 
болуына байланысты бузылды деп есептеледг Бул 
жагдайда Сатып алушы ешм берушше шарт талаптарына 
сэйкес кабылданган тауардын кунын телейдi. Мундай 
бузылган жагдайда 0шм берушiнiн Шарттын осындай 
бузылуына байланысты кандай да бiр косымша 
шыгындарды немесе шыгындарды етеуге кукыгы 
болмайды.
10.4. Егер сатып алушы шарт бойынша алдын ала 
телем жYргiзген жагдайда, онда шарт кез келген себеп 
бойынша токтатылган кезде 0шм берушi Сатып 
алушыдан алынган соманы енiм берушi сатып алушынын 
шартты бузу туралы хабарламасын алган кYннен бастап 5 
(бес) кYн iшiнде кайтаруга мiндеттi.

11. ХАБАРЛАМАЛАР
11.1. Тараптардын Шарт талаптарын орындауына 
катысты хабарламалар, барлык жэне кез келген хат- 
хабарлар уэкшетп екiлдiн колымен жэне хабарламаны 
жiберушi Тараптын мерiмен жазбаша тYрде ресiмделедi 
жэне егер олар женелтшсе, екiншi Тарапка тиiстi турде 
тапсырылган болып саналады.:______________________

неустойки, причиненных ему убытков, а также иные 
суммы, подлежащие оплате Поставщиком Покупателю, 
по Договору или по иному договору, заключенному 
между Сторонами, из любых сумм, подлежащих оплате 
Поставщику по Договору, с письменным уведомлением 
Поставщика. При этом такое удержание Покупателем не 
является нарушением сроков оплаты по Договору.
8.8. Возмещение причиненных убытков не освобождает 
Сторон от исполнения их обязательств по Договору. 
Неустойка по Договору взыскивается сверх убытков. При 
подпадании под применение нескольких неустоек, 
применяется вся их совокупность.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. При наступлении обстоятельств невозможности 
полного или частичного исполнения любой из Сторон 
своих обязательств по Договору, а именно: стихийного 
бедствия, военных действий любого характера, срок 
исполнения обязательств отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность 
исполнения обязательств по Договору, обязана не позднее 
5 (пяти) дней с даты наступления вышеуказанных 
обстоятельств уведомить об этом другую Сторону в 
письменной форме. Не уведомление или несвоевременное 
уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое 
вышеуказанное обстоятельство как на основание, 
освобождающее такую Сторону от ответственности за 
неисполнение своих обязательств.
9.3. Если вышеуказанные обстоятельства будут 
продолжаться более 1 (одного) месяца, Стороны могут 
согласиться о прекращении Договора.

10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с даты его заключения, 
указанной в Договоре, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по Договору.
10.2. Покупатель вправе расторгнуть Договор за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Поставщиком обязательств по Договору, путем 
предоставления письменного уведомления Поставщику. 
При этом Договор считается расторгнутым с даты, 
указанной в таком уведомлении, или с даты получения 
такого уведомления Поставщиком, в зависимости от того, 
что наступит позднее. В этом случае Поставщик 
возмещает Покупателю убытки, вызванные нарушением 
Поставщиком обязательств по Договору, а также 
причиненные расторжением Договора.
10.3. Договор, может быть, расторгнут по инициативе 
Покупателя в одностороннем порядке в любое время по 
его собственному усмотрению, путем предоставления 
письменного уведомления Поставщику. При этом 
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в 
таком уведомлении, или с даты получения такого 
уведомления Поставщиком, в зависимости от того, что 
наступит позднее. В этом случае, Покупатель оплачивает 
Поставщику стоимость принятого Товара, в соответствии 
с условиями Договора. В случае такого расторжения 
Поставщик не будет иметь права на возмещение каких- 
либо дополнительных расходов или убытков в связи с 
таким расторжением Договора.
10.4. В случае если Покупателем производилась 
предварительная оплата по Договору, то при 
прекращении Договора по любой причине Поставщик 
обязан вернуть полученную от Покупателя сумму в 
течение 5 (пяти) дней с даты получения Поставщиком 
уведомления Покупателя о расторжении Договора.



а) факспен, онда алушы Тараптын факсимильд1 
хабарламанын беттердщ толык санында келш тускеш 
туралы есебш алган куш мен уакытында немесе ж1беруш1 
Тарап ыркеген факсимильд1 хабарламанын ж1бер1лген 
куш мен уакытында;
б) почтамен, онда почта кызметшщ хабарламасында 
керсетшген алушы Тарапка хат-хабар тапсырылган куш;
в) колма-кол, онда алушы Тараптын хабарламаны алганы 
туралы колы немесе колхаты кунг

12. ШАРТТЬЩ М0Т1Н1Н ТУСШД1РУ
12.1. Шартты Тараптар б1рлесш жасаган жэне олардын 
арасындагы толык кетамнщ куэа болып табылады.
12.2. Шартта сез немесе символ дурыс 
орналастырылмаган немесе бос болмаган кезде Шарттын 
баска ережелер1 мен максаттарына жауап беретш 
туашкке артыкшылык бершедг
12.3. Шартта кандай да б1р кате, кателшгер, жетюпеу, 
дэлшздштер, Кайшылыктар, белпшздш жэне/немесе 
сэйкесаздш аныкталган кезде 0шм беруш1 Шарт 
бойынша кез келген мшдеттемелерд1 орындау 
басталганга дешн сатып алушыны дереу хабардар етуге 
жэне сатып алушынын тусшд1рмесш алуга мшдеттенедг
12.4. Шартта белгшенбеген сездер мен
аббревиатуралар шартта олардын жалпыга танымал 
салалык мэндерше сэйкес пайдаланылады.
12.5. Егер Шарттын кандай да б1р талабы (онын 
косымшасын коса алганда) шарттын кез келген шартына 
(онын косымшасын коса алганда) кайшы келген 
жагдайда, 0шм берушшщ негурлым талапшыл 
мшдеттемеа кезделетш талап басым кушке ие болады.

13. БАСЦА ШАРТТАР
13.1. Шартка жэне Тараптардын езара карым- 
катынастарына колданылатын кукык Кдзакстан 
Республикасынын колданыстагы зацнамасы болып 
табылады.
13.2. Шарт, сондай-ак шарттын мазмуны мен 
орындалуына байланысты, онын шшде онын орындалу 
барысы мен нэтижелер1 туралы барлык акпарат пен 
кужаттама, сондай-ак Сатып алушы немесе онын атынан 
Шартка байланысты ешм берушше берген жэне/немесе 
ашкан косымша акпарат "купия акпарат"деп танылады. 
Тараптар купия акпаратты ушшш1 тулгаларга жария 
етпеуге жэне баска Тараптын алдын ала жазбаша 
келю1мшаз, колданылатын заннамада тжелей кезделген 
жагдайлардан баска, осы Шарттын колданылуы шшде 
жэне мынадай окигалардын б1р1 басталган куннен бастап 
5 (бес) жыл ш1нде: (I) кепшдш мерз1м1 аякталган немесе 
(II) Шарттын колданылуы токтатылган жагдайларда, 
купия акпаратты ушшш1 тулгаларга жария етпеуге жэне 
оган байланысты барлык шараларды кабылдауга 
м1ндеттенедг
13.3. Шарттан туындайтын немесе байланысты 
барлык даулар мен келюпеушшктер келюсездер 
жолымен шешшедг Реттелмеген даулар мен 
келюпеушшктер Казахстан Республикасынын 
колданыстагы зацнамасына сэйкес Мацгыстау 
облысынын Мамандандырылган ауданаралык 
экономикалык сотында сот тэрт1б1мен шешшедг
13.4. Тараптар кол койылган жэне мермен бекггшген 
Шарттын факсимильдш жэне сканерленген 
кеш1рмелершщ факсимильдш жэне сканерленген 
кеш1рмелермен (PDF форматында орындалган) уксас 
тупнускаларга кешннен ауыстырганга дешн занды куш1 
болады, факсимильдш жэне сканерленген кеш1рмелерд1 
айырбастау (женелту жэне алу) Шарттын 14-бабында

11. УВЕДОМЛЕНИЯ
11.1. Уведомления, все и любые корреспонденции 
относительно исполнения Сторонами условий Договора 
оформляются в письменном виде за подписью 
уполномоченного представителя и печатью Стороны, 
направляющей уведомление, и считаются врученными 
другой Стороне надлежащим образом, если они 
отправлены:
а) факсом, то в дату и время получения отчета 
получающей Стороны о поступлении факсимильного 
уведомления в полном количестве страниц или в дату и 
время отправления факсимильного уведомления, 
зарегистрированные отправляющей Стороной;
б) почтой, то в дату вручения корреспонденции 
получающей Стороне, указанную в уведомлении 
почтовой службы;
в) нарочным, то в дату росписи или расписки получающей 
Стороны о получении уведомления.

12. ТОЛКОВАНИЕ ТЕКСТА ДОГОВОРА
12.1. Договор составлен Сторонами совместно и 
является свидетельством полного соглашения между 
ними.
12.2. При неправильном расположении или пропуске 
слова или символа в Договоре предпочтение отдается 
пониманию, отвечающему другим положениям и цели 
Договора.
12.3. При обнаружении какой-либо ошибки, упущения, 
нехватки, неточности, противоречия, неопределенности и/ 
или несоответствия в Договоре, Поставщик обязуется 
незамедлительно уведомить Покупателя и получить 
разъяснения Покупателя до начала исполнения любых 
обязательств по Договору.
12.4. Слова и аббревиатуры, неопределенные 
Договором, используются в Договоре в соответствие с их 
хорошо известными общепризнанными отраслевыми 
значениями.
12.5. В случае если какое-либо условие Договора 
(включая его приложения) противоречит любому условию 
Договора (включая его приложения), условие, в котором 
предусматривается более требовательное обязательство 
Поставщика, имеет преимущественную силу.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Применимым правом к Договору и 
взаимоотношениям Сторон является действующее 
законодательство Республики Казахстан.
13.2. Договор, а также вся информация и документация,
связанная с содержанием и исполнением Договора, в том 
числе о ходе и результатах его исполнения, а также 
дополнительная информация, переданная и/или раскрытая 
Покупателем или от его имени Поставщику в связи с 
Договором, признается «Конфиденциальной
информацией». Стороны обязуются не разглашать 
Конфиденциальную информацию третьим лицам и 
принимать все зависящие от них меры по ее защите и 
сохранности, не допускать ее разглашения или 
использования в целях иных, чем надлежащее исполнение 
Договора, без предварительного письменного согласия 
другой Стороны, кроме случаев, прямо предусмотренных 
Применимым Законодательством, в течение действия 
настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет с даты 
наступления первого из следующих событий: (i) 
окончания Г арантийного срока или (ii) прекращения 
действия Договора.
13.3. Все споры и разногласия, связанные или



керсетшген тел./факстердщ жэне электрондык пошта 
мекенжайларыньщ нем1рлерш пайдалана отырып жузеге 
асырылады деген уагдаласты. Шарттын факсимильдж 
жэне сканерленген кеш1рмелер1 кужаттын б1р мэнд1 емес 
туанд1р1луш болдырмайтын мазмуны сапалы
жангыртылган жагдайда гана кабылданады. Тараптар 
бер1лген факсимильд1 жэне сканерленген кеш1рмелердщ 
тупнускага сэйкесттне кетлдш беред1 жэне олардын 
сэйкесаздш ушш жауапты болады.
13.5. Казахстан Республикасы Конституциясынын 7 -  
бабына жэне "Казахстан Республикасындагы тш туралы" 
Заннын 4-7-баптарына сэйкес Тараптар осы Шарттын 
мэтш орыс тшнде жасалуына тшек бшдарда, ейткеш 
Тараптар орыс тшн ерк1н менгерген жэне аудармашыга 
муктаж емес.
13.6. Шарт бойынша ез мшдеттемелерш орындау
кезшде 0шм берушр онын персоналын, ешлдерш коса 
алганда, Казахстан Республикасынын Сыбайлас
жемкорлыкка карсы курес, акшаны жылыстату,
терроризмге карсы курес жешндеп заннамасын толык 
садтауга мшдеттенедг
13.7. Шарт Тараптардын эркайсысы ушш б1р-б1рден 
ек1 данада жасалды.

14. ТАРАПТАРДЫН, МЕКЕНЖАЙЛАРЫ, БАНКТ1К
ДЕРЕКТЕМЕЛЕР1 ЖЭНЕ ЦОЛДАРЫ

"САТЫП АЛУШЫ»:
"Мадгыстау аймактык 
Электржелшк компания»
130000, КР, Мадгыстау облысы, Актау каласы, 29А шагын
ауданы, 97 уш
тел./факс: 8 (7292) 200-335
к/тел.: 8 (7292) 200-281
БСН 920440000302
ЖСК KZ608560000006582982
"Банк Центр Кредит" АК»
БИК KCJBKZKX 
E-mail: info@mrek.kz

Сатып алушыныд атынан 
Басдарма ТeраFасы

возникающие из Договора, разрешаются путем 
переговоров. Неурегулированные споры и разногласия 
решаются в судебном порядке в Специализированном 
межрайонном экономическом суде Мангистауской 
области, в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.
13.4. Стороны договорились о том, что факсимильные и 
сканированные копии подписанного и скрепленного 
печатью Договора будут иметь юридическую силу до 
последующей их замены на оригиналы, идентичные 
факсимильным и сканированным копиям (выполненных в 
формате PDF), при условии, что обмен (отправка и 
получение) факсимильных и сканированных копий будет 
осуществляться с использованием номеров только тех 
тел./факсов и адресов электронной почты, которые 
указаны в Статье 14 Договора. Факсимильные и 
сканированные копии Договора принимаются только при 
условии качественного воспроизведения содержания 
документа, исключающего его неоднозначную трактовку. 
Стороны гарантируют идентичность переданных 
факсимильных и отсканированных копий Договора 
оригиналу и несут ответственность за их несоответствие.
13.5. В соответствии со статьёй 7 Конституции 
Республики Казахстан и статьями 4 -  7 Закона «О языках 
в Республике Казахстан», Стороны изъявили желание, 
чтобы текст настоящего Договора был составлен на 
русском языке, так как Стороны русским языком владеют 
свободно и в переводчике не нуждаются.
13.6. При исполнении своих обязательств по Договору 
Поставщик, включая его персонал, представителей, 
обязуется полностью соблюдать законодательство 
Республики Казахстан по борьбе с коррупцией, 
отмыванию денег, по борьбе с терроризмом.
13.7. Договор заключен в двух экземплярах, по одному
для каждой из Сторон.

14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И 
ПОДПИСИ СТОРОН

«ПОКУПАТЕЛЬ»:
АО «Мангистауская региональная 
электросетевая компания»
130000, РК, Мангистауская область, город Актау,
микрорайон 29А, здание 97
тел./факс: 8 (7292) 200-335
к/тел.: 8 (7292) 200-281
БИН 920440000302
ИИК KZ608560000006582982
АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX 
E-mail: info@mrek.kz

От имени Покупателя 
Председатель Правления

С.Ж.Игисинова С.Ж.

"вН Ш  БЕРУИН»:
«____________________ » ЖШС
130000, КР,
тел./факс:
к/тел.:
БСН
ЖСК
«____________________ » АК

Игисинова

«ПОСТАВЩИК»:
ТОО «___________________ »
130000, РК
тел./факс:
к/тел.:
БИН
ИИК
АО « »

mailto:info@mrek.kz
mailto:info@mrek.kz


БИК
E-mail:

вшм берушшщ атынан 
Директор

БИК
E-mail:

От имени Поставщика 
Директор

Приложение 1
к Договору Поставки №___________ от

Спецификация Товара

№
п/п

Наименование Товара Описание
Товара

Ед.
изм.

Количество Цена за
единицу Товара 
в (указать 
валюту) 
(включая НДС 
12% / без НДС)

Общая сумма 
за Товар в
(указать 
валюту) 
(включая НДС 
12% / без 
НДС)

1

Стоимость Товара (указать сумму прописью и валюту) (включая НДС 12% / без НДС):

1. Завод-изготовитель Товара:___________________________________
2. Дата/Г од изготовления Товара: не ранее______года.
3. Товар должен быть передан Покупателю новым, не бывшим в употреблении (использовании или эксплуатации).
4. Условия поставки Товара: (Примечание: указать/выбрать условие Поставки по ИНКОТЕРМС -2010)
5. EXW/DDP/DАP/CPT/CIP или др., ИНКОТЕРМС-2010, до Места Назначения.
6. Место Назначения: г. Актау, 29А мкр., зд.97, склад Покупателя/Поставщика или ж/д станция или др.
7. Срок передачи Товара в Месте Назначения: до__________ 201_г./ в течение_________ календарных/рабочих дней с

Даты Договора.
Досрочная передача Товара допускается, при условии получения Поставщиком предварительного письменного 
согласия Покупателя.

8. Вид транспорта: (Примечание: выбрать вид перевозки) авиа/ железная дорога/ авто
9. Грузоотправитель:____________________________________
10. Грузополучатель: АО «МРЭК».
11. Погрузка/Разгрузка Товара: при передаче Товара Покупателю погрузка/разгрузка Товара производится Покупателем/ 

Поставщиком самостоятельно за свой счет.
12. Товар должен быть передан Покупателю одновременно со следующими документами на Товар:
• документ, подтверждающий отсутствие полихлорированных дифенилов (ПХД), при поставке турбинного, 

трансформаторного масел или маслонаполненного электротехнического оборудования -  1 оригинал; 
(Примечание: ниже выбрать/добавить те виды документов, которые должны предоставляться для данного 
вида Товара; рядом указать количество и оригинал/копия документа):

• паспорт на Товар завода-изготовителя - 1 оригинал;
• сертификат качества Товара завода-изготовителя - 1 оригинал;
• руководство/инструкция по эксплуатации Товара завода-изготовителя - 1 оригинал;
• сертификат соответствия страны завода-изготовителя (ГОСТ) - 1 оригинал;
• протоколы заводских испытаний - комплект оригиналов;
• свидетельства о проверке завода-изготовителя - комплект оригиналов;
• паспорт безопасности на химические вещества - 1 оригинал;
• иной сертификат, подтверждающий качество Товара, в соответствии с системой сертификации, в которой участвовал 

Поставщик - комплект оригиналов;
• товарная накладная с отражением кода ТНВЭД - 1 оригинал;
• товарно-транспортная накладная (CMR) - 1 оригинал;
• талон о прохождении пограничного контроля в автомобильных пунктах пропуска через границу - 1 оригинал;
• документы, подтверждающие оплату платы за услуги по сбору, транспортировке, переработке, обезвреживанию, 

использованию и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции 
(товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров);



• Акт приема-передачи Товара, подписанный Поставщиком -  2 оригинала;
• счет-фактура - 1 оригинал.

13. Гарантийный срок на Товар: (выбрать вариант)
14. Вариант 1: в течение___ (прописью) месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Товара Покупателем в

соответствии с условиями Договора. В случае если у Покупателя имеются обоснованные замечания к Поставщику по 
не надлежащему исполнению Договора в отношении качества Товара в пределах Г арантийного срока, вышеуказанное 
ограничение срока гарантии продляется на срок устранения данных замечаний.
Вариант 2: Гарантийный срок на Товар в любом случае начинает течь с даты подписания Сторонами Акта приема-
передачи Товара, и его продолжительность исчисляется следующим образом: сроком _ месяца с даты ввода
Товара в эксплуатацию («Гарантийный срок»), но не более _ месяцев с даты подписания Сторонами Акта
приема-передачи Товара. Указанное ограничение срока гарантии (с даты подписания Сторонами Акта приема- 
передачи Товара) указано при условии надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по Договору в 
отношении качества Товара. В случае если у Покупателя имеются обоснованные замечания к Поставщику по не 
надлежащему исполнению Договора в отношении качества Товара в пределах Гарантийного срока, вышеуказанное 
ограничение срока гарантии продляется на срок устранения данных замечаний.

15. Поставщик обязан одновременно с Товаром, или в течение Г арантийного срока по требованию Покупателя, передать 
Покупателю принадлежности Товара, включая запасные части и расходные материалы, необходимые для 
эксплуатации Товара в течение Г арантийного срока, без дополнительной оплаты со стороны Покупателя.

16. Отступление от согласованного количества Товара, указанного в настоящей Спецификации Товара, допускается в 
пределах +\ - 10 % (плюс или минус десять процентов) по факту передачи Товара в соответствии с его точным 
описанием, предусмотренным в настоящей Спецификации Товара. При этом Стоимость Товара по настоящему 
Договору изменяется пропорционально изменению количества переданного Товара, как предусмотрено в настоящем 
пункте, и рассчитывается как общая стоимость переданного Товара по Договору с учетом измененного количества 
Товара.
(Примечание: Данный пункт будет применяться только при покупке Товара «на вес» в соответствие с его 
точными характеристиками (Нпр. покупка труб)

Покупатель: Поставщик:

Игисинова С.Ж.



Форма Уведомления о ходе исполнения Договора

начало формы

Приложение 2
к Договору Поставки №____________от________

Уведомление о ходе исполнения Договора
Дата: «_»____________ 201_ г.
Поставщик: [Наименование П ост авщ ика]
Кому: [Наименование Покупателя]

Согласно Договору Поставки № [•] от [•] настоящим уведомляем Вас о ходе и статусе исполнения указанного договора
по состоянию на указанную выше дату:
№ Критерии оценки исполнения договора Заполняет Поставщик
1 Планируемые сроки передачи Товара на текущую дату
2 Текущий процент исполнения
3 Фотоотчет (прилагается, отсутствует)
4 Копии актов промежуточного контроля и испытания (прилагается, 

отсутствуют)
5 Имеются ли на текущий момент риски срыва срока поставки? Еcли 

“Да”, укажите причину
6 Дополнительная информация

Подпись уполномоченного представителя и печать Поставщика
конец формы



Форма Уведомления о готовности Товара к передаче Покупателю
начало формы

Приложение 3
к Договору Поставки №____________от________

Уведомление о готовности Товара к передаче Покупателю

Дата: «_»____________ 201_ г.
Поставщик: [Наименование П ост авщ ика]
Кому: [Наименование Покупателя]

Согласно Договору Поставки № [•] от [•] настоящим уведомляем Вас о готовности Товара к передаче на условиях 
указанного договора:

Дата прибытия груза: . .  - . .
в адрес: [Наименование Покупателя] 
по адресу: [адресП окупат еля] прибудет:
Автомобиль: Марка: гос.№
Водитель:
Паспорт № Выдан
Телефон : 
и доставит

место размерами (ДхШхВ) х х мм весом
место размерами (ДхШхВ) х х мм весом

кг/шт
кг/шт

Способ упаковки:
Ящик деревянный | | 
Коробка картонная | | 
Палета __
Мешки | |
Другое __
Данные о комплектации:

Имеется в машине другой груз да нет
Водитель предупрежден и инструктирован о соблюдении действующих требований «Обязательные условия

безопасного производства Работ» на территории предприятия [Наименование Покупателя].

Подпись уполномоченного представителя и печать Поставщика

конец формы


