
(TOIIAP
6AC SHEPTI{fl TAPATY
CTAHIII,IffCbb XIIIC

FYfrPhTK

TOO <<ruIABII,{fl
PACIIPEAHtrTTE.itbHAfl

SHEPTOCTAH{US TOIIAB)

NPHKA3

* S 2 CA*zzt Z4FJ ra lgoovu

6axrrnay <Tonap 6ac eueprnfl, rapary
rexHHKaJrbrK xa64u4ray (risN{eriui}i

E.H. HaxvrvrH

Tonap rend

6yfiprr4rprq opuHAanybrH
ntIIIC trharepaan4rr4
AmxaHopxa xyxrenciH.

3LE

nocwrox Tonap

Teu4epniK (y)KarraMa
6exiry rypanbr

T a6urn MoHonoJI Wnup cy6rexrinepi Hir{ KHs\aerri xy3ere acbrpy EpeNecilriu
53 raprtarblHa xoHe l(aparqcrau Pecny6rrr4Kacbr 3ar{rrurrr{ <<Ta6uru MoHorronnfl,rap
rypanbr) 23 6a6r,turrq rt'ananrapbrHa cefixec,

FYI4bIPAMbIH:

3Heprr4{ rapary craHrlr4.rrcbr yurin xyMbrcrap MeH

reHAep )KoJrbrMeH KoHKypcKa Karbrcy xoHe reH4epnix
yruiu ren4eplix KVXarraMa xeleci norrap dofitrnua

6ercirinciH (4oca 6epileqi):
- JIor J\&l: N6 rfyn yfiiuaiciHir{ ceKr1nf,cbrH caJry, ryHAbrpFbrrrr roraHAbl

KYnAeH Ta3apry )I{eHe lTonap 6ac sueprurfl, Tapry craHrlr4.rrcbr) Ta3aprbrJrraH cy
ny6rrprrueH ruaxra xy'drrruu euy, Nerni:y opHbr -Tonap x. 63TC., xoleui- I
Kbr3MeT;

2. Ocrr
cTaHqI4.rICbr))

6acrurrr T.F.

6ac 4uperrop

1. Tonap K. 6aP

Kbr3MerrepAi carnrn zuiy

oriuiii,rgep4i Aafiuula)4

Ns UD

Aya.:Xsua6afi A.M.
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(TOIIAP
6AC SHEPTITfl TAPATY
CTAHIU,IflCbb) X(UIC

6YfrPhIK

Tonap xenri

06 yrnepx(IeHr4a
reHAepHofi 40xynreHTauH 14

feuepanrnbrfi AapeKrop

V-r \-4

.t.Lg

B coorBercrBur4 C Tpe6oBaH LrflMLr crarbu 23 3axosa pecuydnrarcaKa:axcrau (o ..tur."."""r" MoHorroJr vrflx>> H [yHKToM 53 rlpananocyu{ecrBJleHH'f, Ae'f, TeJtrbHo orl{ cy6lexraMz ecrecrBeHHbrx nroHouonvft ,

IIPUKA3bIBAIO:

1' Yrnep4zrr reHllepHyro roKyMeHrarl'rc (npunaraerc.a) ArrflrorroroBK,reHAepHbrx 3a-rrBoK n yqacr,r.ri B KOHKypce rryreM i."4.pu .ro lunynre pa60r a
f,f,}ftrffi,ml"o pacrpeAerzre*uoft sHeprocr a'r\uLr r. Tonap ro

- ror rbl: Pa:pa6orKa rpoeKra <crpoareJrbcrBo cexqrzu J\ir6 3o,roorBara,oq,crKa npyAa orcrofrHuKa or 3oJlbi I4 crpoI4TeJIbcTBo ruaxTHoro KoJrorqa crpy6onpoBoAoM ocserreH'ofr BoAbI Too <franHa.s pacnpereJrr4reJrbHa,sHepfocra*rrvrfl Tonap>, Mecro rrocraBKr4 fp3c n. Tonap, oou.*-r ycJrym.

2' KoHrponr 3a nouoJrHeHrzeM Hacro.f,Iqefo npaKa3a Bo3Jroxrzrb HaHaqaJIbHI4Ka cnyN6rr Marep'anbHo-rexHaqecKoro cHaorxeulr.q Too <fraBHa.spacnpeAenr{reJrbHa-f, sHepf o cr aHrJHfl Touap> A*Nauona T. F.

N-@

TOO {<['JIABHA[
PACIIPEAEJIPITEJIbITA'I

SHEPTOCTAHUIfi TOIIAP)

NPPIKA3

,r 30 cz+crzg&8 za1?,oou

noceJroK Tonap

E.H. Harc:arvrH
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()6'ts rli crtre o llpoBcjie]rrr r{ -rcH/.tepa (rcoa rcypca)

TOO <i-laBttt]tl pacripeT:{oJurre.ribrriur 3rreplooraHrlur T'oIIap) oo.brlBntel o
(rcourcr pca)

rrpoBeAeHrrH TeHAepa

HailnleuonaHrde 3aKyrror( (TerrAepa, r(oHKypca) (naarr,reuoBaHr.{e 3aKynoK ToBapoB, pa6or, ycnyr B
eoorBercrBl{Ir c HaI'rMeHoBaHHeNI3al(ynoK ToBapou, pa6oT, ycnyf, yKa3aHHbIM n llepeune):

Haal,teu ottaHHe 3at(\i r ro K

Pa:pet6o'r'rca npoer(Ti:l <orpou're.nbcrBo ceKr{r{}r Nb6 :o;toorsaJra, oqrrcrr.a npy4u
or 3onE1 r.r crpor4Te.rbcrBo IuaxrHoro Konor{a c rpy6onpoBoAoM ocneueHsofi
Sl:raryu pa.IpeAe.rrirerrbHas oHeprocraHr{a{ Tonap>

HauNregosaHu-s rroroB: - Jlc,r it|sl: pa:pa6orrca np
or{Ircrlia [pyAa otcTofiuaxa or 3oJtLI H crponrenbcrBo rraxrHofo KonoAua c
ocBerJIeHHoil soALt TOO <fnaBE:t]t pacilpeAenr4TeJir,Har srreprocraHr_lr{f, Tonap>, Mecro
n. T'onap, o6lev-1 yc:ryra.

JIor'.1\l! 1: Pa:pa6orra npoerK'ra <Clpoa'relbcrBo ceKrlau Nb6 3oJroorBaJra, oqrrcrr(a rrpyAa
orcloutilztta or 3o-rlbl I{ CTpOI4Telbc'fBo IIaXTHO|O KOJTOILIa C r:py6onpoBo.{oM OCBerJreHHoit eoarr 'l'oo
<hasHas paclpe/leJtHTerbHatI 3llepfocraHqax Tonap), Mecro rlocraBKr4 fPSc n. Touap. o6rerra-1
ycnyfa.

l{eua sa e.4lJrluuy' 6es yuera IIaJIor't} tia Ao6as,TeHHyro cror{rvrocrb, 3ar(ynaeMoro roBapa, pa6orrr u
ycnyfu no JioTy' c yqeToM BceX pacxo/XoB, B rol,{ tI}lcJIe lla TpaiicnopTl{poBl{y r4 cTpaxoBaHrre, ynnaTy
Tal\{oxeHHbIX [our,rr{H, Har]oror-i, coopon lr Apyroe: 80 357 142,g6 TeHre

o6uag cyMx'{il }l'teHre, 6es 1,vera Harrora u'4o6an:re'Hyro cror4Mocrb, BbrAeJreHHas. H.a 3a*ynKy
ToBapa, pa6orr,r H ycnyrH rlo JIor)', c yqeroNl Boex pacxoAoB, B ToM rlacJre Ha rpaHcloprprpoBr(y iI
crpaxoBaHHe' y[nary raMo]I(eFIH.bIX roIrIJIIrH, IfaJlofou, c6opon u Apyroe: 80 357 142186 (eocerub'ecsr
NrrrJIJrI{oHoB Tprrcra nqrbAecflT ceplr, Tbrcflrr cro copoK gne) reure g6 rnnru

Yc:ronul rtlarcll(a: Onlara t,:o Qarry BbrrroJrrrclrHr,rx pa6or B'fer{eHlre 30 (rprz4rlaru) pa6o.1zx luefic r{olleilra noAIIHcal{H-fl o6etal,tt't C-'ropoualtu coornerc'fByror{HX Arror sbrrroJrHeHHbrx pa6or u
npeAocT?]BneHr4.s 14crio.nsurc:rel,r ollufr.rHana o,rc.r-farrrypi,r, Iltr]ri yCJroBtr14 Bo3BpaTa 3axasuuxy
IroArrr4cziHlrbrx 3K3eMrrnrpoB /{orono pa.

flopl4ott, pa3N'Iep, $opl'ra, clloKlr, 6aHKoscKr.re pexBrl3rrrbr AJrtr BHeceHlrr o6ecneqeHar reHgepHoi1
( r(ot tlr) pcHL) rl.) 3ar Br(i I :

lloretrqtra'rlulti. ilocrali''{hl{ [pI4 llpcAcraBrrc'rrrc ren4epnoft 3a.[BKr4 oAHoBpeMeHHo, Ho He rro3AHeecpol(a rpHe\'Ia rel{l(eplrbx 3a'BoK. IlHOcLil'r'aparrrtiiiHoe o6ecneqeHr.{e B p*rapr I % (ogHoro npoueHra)or croHl\{ocrl4 3aI(y[acMbIX'rol]apotl. pa6or, ycJlyi', trpeAjroir(erruoii n eao teraapHofr gassKe,
o6eone'IeuHe rell,;IepHofi :alntil.t llpe/(craRirrcr'cr B olirroN{ lr3 cJreAyroulax ilroplr:
1) :a'rora reHef IIyreM flx BIIoceHI4.fl rroreHrlr.{r'lrrbHr,rM rrocraBrurzKoM r{a 6airxogcKlait cqer.2) 6astconcrot'i rapallrlrlt' cocraer"{el,{ofi corJracHo yrnepxt4enHoft rpopue, rpH,rox<euuori r(

l lac rolrr r (er,i relr.4cp u o ii Aol() t\te Hrir uh r r.
Eianxoncrue peKBH3r.lrbr
f'o o < f :raBrrar paonpeAeiTure Jr b' arr 3lrep f o crairq ri rr Torrap >
IOpragr'ruecxilfi a71pec: Pecrty6lut;a l{a:axc'ran, 100116, l(apara}irlir{cKarr o6racrl, A1aficxui,rpafrou,loceJrox Tonap, y.rernbrri KBapla.l 060. crpoe nue 29
Ceu4erellcrBo o foc)/Aapcrlletttroii pe|I4crpaIII'Il{ Iopi.rl{HrrecKofo Jlr4rla: J\e 426-1930-02-TOO (i4V) or12.12.20t7 r
EI4FI 1 7 r240012s11
Eanroncrcne per{Br.r3urst, 4ericruyllluIr4e n AO <Bank RBK>:
Pexnugu'mr RBK (f{UB)
E a ry rc {!o p p. e c n.oJt Q e t rytt
IIAO <C6ep6arrx poccau> r. N4oc,rna.
uHl{1707083 893
Erlr{ 044s2s22s
SWIFT:SAIIRRUMM0I2

otcrofrnaxa
eoau TOO

J\b6 :oloornala,
rpy6onpono4olr
rocraBr(u fP3C

t,l. Rant.t..rrona l9



I(op/c.r,: 301 I I 8 1 02000000003:17
Eunx nqnvqflmenl
C.{.: 301 1 1810800000785501
(Kopp. cqer B py6:rax)
AO <Bank RBIO
A:ruarbr, Kasaxcrau
6I{IVSWIFT: KINCI(ZKA
rBAN K233821 G7 M7 1 I 0000003

PeKeugrrrr RBK (USD)
E uuxo c cxue peK6 uJ umb, :
LIWK: KZ60 821 G7 Ml | 1 000000 2
In fuvour Bank RBi( JSC
SWIFT: KINCKZIi\

C o r r e,>^ p ct nd e nt Il cJlJk

The Bank o1 New York Mellorr,
SWIFT: IRVTUS3N,
Corr.Acoount No; 890 1 3 58703

lp i Barclay Street New york, Ny 10007

PeKsrz3r4rr,r IIBK (lluR)
EflH xo e cxue pe K6 uJ trttbl :
In favour Bank RllK JSC
SWIFT: IflNCKZKA
LIWK: KZ} 6 82 1 cl M7 I 1 0 00 0 0 Orf

Corresponclent Bank
Raiffeisen Ilank I'ternational AG. AM Stanclpark 9,1030 vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWWXXX
EUR Con.Acc 1-55.092.704 0rUI{)

PercBu3rarr,r IiBK (lg'f)
E s uxo acxue p eK6 t t3 umbt:
Pecny6nurcl Ke3excmeH,
K ap a e ar D u H c Katt o 6 it ct cm u, -11 6 a il c r: u it p a ii o u, no c e.,t o ti To ncw.
yuetrututu ltlaprncffi 060, cmpoernrc 29

EUH t712,/0012511
uuK KZ87B2 I G7 A,I7 I I 000000 l
(Dwruan AO <Bank RBb) (r a.I{at)ua(.tuda
EUK KI]VCKZKA

'I'eu4epttrte (icortrcypcHrte) sargru rIo'reIJI{r{aJrLFrbrx ,,ocraBulr4r(oB rrpi4Hr4^,raroTc.f, B cpoK ao r3 qacoB00ulrrr1,r(q>0@20Lgro'rta,[oaApccyPeony6luxaKa:axctari,Pecuy6luraKa:axcraH,
Itaparau4ullcKafl o6;ractr, A6aricnliir pailor], I]ocenoK Tonap fp3c, xa6uuer j\e CTK.I{onneprnt c re}li{epHltlra (ttoltttypuruvrr) 3arBKaMu BcKpbrBarorcs 15 qacon 00 MrzHyr << y'// >0k4''{efLL20i9 ro1a, ro aApecy Pecny6:ruxa lta:axcraH, plcnyonurca Ka:axcraH, KaparaHAr4HcKaqo6racr'l', A6aficrcuupafion, ,'oceJroK 

.r'onap fp3c, xa6uuer lrs crK.T'pe6onanutr K fl3bllty coclftlB.[eIIufi r{ ripeAcraBJreHurr reHAepuori (nonrypcnofi) rannnu,AoroBopa o 3aI()rIIItax B coo'rlleTc"l'lltltr c 3aKorroAaTedrbc.r.RoM pccnydnixu l(asaxcraH o rr3r,rKax:Teulepnag 3aqBKa' roiil'o'toBJIeHHarr rrorerrur{tuib}rbrM ilocraBrr(iri(oN,{, a TaruI(e tsorlKoppecrIoIJAeHIIHtl H lioKyl\'ler'I'l'Ll t(tlcil'fe'flbHo re]l/{epnoii saflBKr4, cocraBJr.f,ro'rcs. vr npe4craBJ'flrc.rc.{ Haro cyAapclB er{FroM r.r ( r rnu) p yc ci{ or\4 rr3 brr(e.
conpono4arerlb'i.l roI(yMeHTirJJus' u [erlarr{arr nareparypa, [perocraBJrreMble nore'rlaalrbHblMnocraBUIIzKoM' Mo.yr 6rrrl coc'arlJletlbl FIa Ap)'foM t3br*e Irpa ycnoBI{H, rITo K H14M 6y4er fiplrrararbc{



'fo LitiLIii' rloropllil"rl bl lo 3acBil!]erent,c'fBoBaHribuli treperoll coorBe'fcrByCIu (rrx pffi;rlgnoB ,a ,r3blii
'r err,lepr iofi 3allir(H.

lltt,'tltoc llallrllcl{0Btlllltc' noq ronrtri rI r,rercrponrrrril a/Ipeca cy6rem'a ec'ecrnerrHoii
ht0iloIi0,rU{t.t:

'l-C.lO 
<l-,rrar:rrar

r,.apar., 4n,,,c*i,, J, llffi]':(fiiili,i,,,i'iili,,,i]'llili,:li'l'r:1,;:1,1?];,,ii',,,]fJj,ri;'rfT.'ffi,11;,,i"r,,j,'1.
nr a i I I Gles(rr)kazalihm 1,'s. k z

Cerrpc'r':rpr, 'rer{Aepuoii (r<or]ll<1,pcnofi) r(oMtrccr4rr (rIr.lI.O., AoJr}Krroc.rb, rroMep re,re0orra, aApcc
l.rrcti'n) () It I t oii no.r'rt,l) :

C)cripe'r'a;lt rcH,repsou rrolrul,fct.rrr: (lloirliAaeta C.tr4.. ne4yrqaff Mer_reA)r(ep oeKperapaa.ra reH4epHor.r
lio14LrccrrH 1'OO ((

rcrcicr.ririzar,n,ryr,.iJ[uy,l6i,Jilll,tj""*,'.,ttrrrr'r&Ir 
:)Frepr'ocra'r(r4r 'l'o'ap>.'i'r : B 72153- iirJ55.

llprrLroltenne ic .rrory.lrlo1 :

1. 'l'i:xuuqecxarr creqnQrrr<arti.u 3ar(yrraeMbrx .foBapoB (pa6or, yclyr);
2. l3iL4ariue Ha trpoeK.rr.rponaufre,
3. Ii1)0crl' jlor 0Bopa.

l'ei r cpal ru rri:l,lr,r ltex.t olt
T0O <i-"rra,r,rru pr,.np.u.rrrnl{r,onuo /

__-q tP.pg./g Llnr<urrau [,H.)Jrt'j)loeTsirrrr,r 'l'ona',> 
_[q]ffi"Ar;,*



flpuloxtenue 1. TexnlrvecKal cneqadxmarlurr 3aKylaeMbrx roBapoB (pa6or, ycnyr)

Homep 3arryrroK (reruena) :

CrTyl, yKa3aHHIrIM B

HalrnaenoeaHr4e 3aKynor< (rerilepa)
(uazlreuonaHr,re 3aKynoK ro BapoB,
pa6or, ycnyr B coorBercrBzLr e
HaaMeHoBaHr4eM 3ar(yrrKri ToBapoB,

nl{pyeMbre ycryrr4

Konxypc rryreM TeHAepa rro 3ar(y]rKe paOo, l,
)'cnyr' 1'OO <f.rrannas pacrper{eJruTeJrbna.s
oFrepfoarauqu.a Tonap) 3arparbr r{a Koropbre
yr{r4TbrBarorcr npr4 yrBepxrermu rapu$oB Ha

Houep nora:
HaaneuonaFrrce Jrora: Pmpa6o'rrca [poeKTa <Crpoure,ru.rrio crnuru

Jtls6 soroorBa,Ta, oqucrKa rrp)//(a orc'roftuuxa or
30"116r u cTpoHTenbcTBo ilraxTl{ofo KonoAIIa C

lpy6onponoAoM ocBerlesuofi nogu TOO
<f :rasna.s pactlpeAenr{TeJrbHas r)HeprocraHur.r,
Touao>>

14:roroereHae acxoAuoft t<iro.p"oS"qecxoft
cbeMKr4 Ha yqacTKe r:poeKTr4po}a[r4fl")
BbIIIOJIHeHfie 14 H)KeHeprlc)-feoJlorHr{ecKlrx
n:ricxanrlri B AocraroqHoM o6leue nnfl.
rpoeKTrrpoBaHLrfl, paspa6orxa rpoeKToB
BbrHoca ITH)KeHepHbrx cerefi r.r3 nflTHa
:acrporircu (npz uanuuuu). pa6o,aufr ilpoeKT
coflracoBaTb c focyAapcTBeHHbrMH
ur icner(Tr.rpyro[IkrMti opraHaMH B COOTBeTCTBT{I4
c gelicrlryiorl(r4M 3aKOHoAa,reJrbcrBoM pK u
[onyqr4Tb rroJro]r04TeJr6H_bre 3aKJuoqeHU'
3i(cfleprl{3br trpoMbrrrrleuuofi 6esouacuocra,
sno:roru.recxofr v BHeBeAoMcrneHuoft
3Kcrlepra3bl. CorlacoBaHr4e npoLr3BoAr4Tc{
3aKa3r{HKOM B COnpoBO}KAeHIII{ IICIIOJIHI4TeJIT.

/lonolHu'rcJrbr{oe otrr{eaHr4e Jrora: l) Yuecrt B cBor{x perxeHr4sx nce rpe6o"an ro"
3a4al:ufl Ha npoeKTrzponaHrze, "ruo6rre
pacxolr{AeHl4.fl AoJr}KHsr 6rnt coDIac)oBaHHr,I c
3axa:qlrrou.
2) floluoe corpoBoxAeHi4e Anfl
II O JI O )I(I4TC JII,H O IO
I-ocy,qapcrnesuofi 3Kcrreprr.r3br
Iloi(yMer-rTarlr.rH.
3) Br,rnolHrlrb ycnyry KaqecrBeHHo, B orporoM
coorBerc'fBr4r4 c Aelic,luyrcur.rMlj Ha
leppr{ropi4r4 pK HopMaMr.i u rpaBuJraMr.i,
p ef naM eHrnp yiotqrrMr4 .4auHtrfi Bri,4 ycJryr ;4) Vponeun .TBercrBeHHocrr4
rrpoeKTapyeMoro o6texra TexHaqecKr4
c:roxrunrl o6:r,exr I (uonrrurenuoro) ypoBH,
O'I'BCTCTBC]{I]OCTA.

5) l{a,qn.rue1i<areropuui.ocyAapcreenuoii
rlrqeH3r4i4 Ha [poeKTHyro AerTenbHocT,b.
flo4nu4 nurleH3r.rpyeMofo BrrAa AesreJrbHocrLr:- TexHonoraqecKoe npoeKTr{poBaHr4e
(paspa6orxa rexHoJroru.{ecKofi qacrr4 [poeKroB
clpoure:rtcrea) o6T,exrolnpopr:rBoAcr.BeHHofo

rIoIrIeHr4t
3AKJIIOqCHI{g

npoemHoft



Honre ) 3ilI{1/rroK 'r'crrA

i l(o.rr{Lrecrno (o6renr) :an,rr

HiBi{aqe}-ri4fl, B TO\,I qucIle:
- IJ"rrortur. Aal\,r6. illlyuHX r-n{palaxsHqeclil.ix
c00pyx(cr ritrii,

llofl rejrbLf 0Q'l'b,

l) Onrrl pa6orr,r
rrpoeKToll He NreHee

tt) Ha,ru.{rae
rocy,i(apc fBeHr-ryro
peaJIl{3Oili}i I I rI)tx

; r'l bi 0t(a'f eJlbcti)'t()

no pnspaOorxe lo4o6nrrx
I (oguoro) roaa,
rrpo9r(ToB, IipoueAUIr4X

3K0iieprH3y w

.10i(\'\teit'r oti.
cc'(i'- I'seurrocr u u.f{l I

n Llpo'fexHHqecKUX

N{0N.Iil{i'f IrpoLte,iletltjt
N(iliK)'pclt.
8) ]-[ttiul,llr e cfler \LraJlu3rlponau r rttil
aKr(pol{Lrl onan soti :ra6opuropau ;.lJItl
onperereHux r<oe(trfall!{eilra yKJraAKn rpyHr.a
rra [pane co6crseHuocrr.r wilu Ha H]r6rx
3Al(OHlI6rx ocHoBaHI{'\ (xonuu
r r j)aBo)/c'f arJilBJr t{ Bt}rolqtrx
riojlt llell;i(jli-llorritix IlpaBO
r'ilrLtx 4)ollx4 Aoronopon ).

9) Ha:lnqze .fexrjar(a, o6opyAoealrrlx,
rrpof paMN,{rrofo o6ectre.{eHri,r, npu6opon,
r.rlrarpyN,rellToB ilJrtr Bbrno.lucrrr4l pa6or no
i.r3btcl(alrriro H IIlloeK,rHpoBaHitro, AocTaToqr.roM
,liJIfI RbluO.UIetIUfl VCI)/ft.t, R i.tOOTBetC.t.Bt.ilt C

ralialjilCt,t ttil nl)Ogril'r.rpOB.tJrire. Iji.l ilpall(:
c,o6cli;etritoc'Ltt t4itLl IIa ]illbl.\ 3aiiotinbtx
ooHoBarr l.rlx (xotu a [paBoycra]raB.rrr4 Barotr {tix
/ioKyMeFr'foB, II ()4 IR ep )I(irlel r o lru4 x npaBo
cooe'fBer"rnocrlr Hnw HHbrx cf opl,r ltoronopor).l0) Fla:ru.rae [rrara rnzurrrcpaqnpoBa]rHr,rx
c r r L'qfi a-[l{ct'oB-trl)oer(,ftcpo Blrltj ri oB. H\,1 e]o lr{t4x
(inht"r' ut,i rIo"riIIer{trl ncl,t({lOttt n 1rit6o.l:

lrlr tzier r,-'p- r'r4/-ipo.fex u n r{,

lluilre u ep-pac q err{rl(

rli,t rorHeHlle 1-.ra6tt.t. Ij npc.;{(
\rc-fl\1f :

coopyxrerrtr r,i,
- f'etiir,rasuct.
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Утверждена приказом  
Генеральный директор  
ТОО «Главная распределительная  
 энергостанция Топар» 
от «30 » сентября 2019 года  
№ 420 

 
ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

для подготовки тендерных заявок и участия в открытом тендере по закупке 
услуги на  лот № 1 : Разработка проекта «Строительство секции №6 золоотвала, 
очистка пруда отстойника от золы и строительство шахтного колодца с 
трубопроводом осветленной воды ТОО «Главная распределительная 
энергостанция Топар», для ТОО «Главной  распределительной  энергостанции 
Топар» . 

 
Настоящая тендерная документация, предоставляемая ТОО «Главная 

распределительная  энергостанция Топар» потенциальным поставщикам, для подготовки 
тендерных заявок и участия в открытом тендере по закупке товаров, работ  и услуг 
затраты на которые учитываются при утверждении тарифов на регулируемые услуги 
(далее – Тендерная документация), разработана в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О естественных монополиях» (далее – Закон) и Правилами осуществления 
деятельности субъектами естественных монополий утвержденными Приказом Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 (далее – 
Правила).  

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Правомочность и квалификационные требования, предъявляемые к 
потенциальным поставщикам. 

1. Тендерная комиссия действует со дня подписания субъектом естественной 
монополии приказа об утверждении тендерной комиссии и проведения закупок товаров, 
работ, услуг до вступления в силу договора о закупках. В случае если тендер признан не 
состоявшимся, полномочия тендерной комиссии прекращаются. 

В состав тендерной комиссии входят председатель и члены тендерной комиссии. Во 
время отсутствия председателя его функции выполняет лицо, исполняющее его 
обязанности. 

Сведения о должностных лицах заказчика, уполномоченных его представлять при 
проведении тендера: 
Альжанов Т.Б.  начальник службы материально- технического снабжения ТОО 

«Главная распределительная энергостанция Топар». 

Яковенко Е.В.  начальник производственного отдела ТОО «Главная 
распределительная энергостанция Топар». 

Карасова Л.Б.  начальник сметной группы ТОО «Главная распределительная 
энергостанция Топар». 

Сулейменов М.С.  начальник управления подготовки и проведения ремонтов ТОО 
«Главная распределительная энергостанция Топар». 

Савин Е.В.  начальник  юридического отдела ТОО «Главная 
распределительная энергостанция Топар». 

Пожидаева С.И.  ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО 
«Главная распределительная энергостанция Топар»; секретарь 
тендерной комиссии. 



В случае отсутствия на заседании тендерной комиссии кого-либо из членов тендерной 
комиссии в протоколе заседания тендерной комиссии указывается причина его 
отсутствия с приложением копии подтверждающего документа. 

Заседание тендерной комиссии проводится при условии присутствия не менее двух 
третей от общего числа членов тендерной комиссии. 

Решение тендерной комиссии принимается открытым голосованием и считается 
принятым, если за него проголосовало большинство от общего количества членов 
тендерной комиссии. В случае равенства голосов, принятым считается решение, за 
которое проголосовал председатель. 

Член тендерной комиссии может выразить особое мнение, которое излагается в 
письменном виде и прилагается к протоколу вскрытия или подведения итогов тендера. 

2. Секретарь тендерной комиссии выполняет следующие функции: 
1) публикует тендерную документацию посредством размещения информации на 

своем интернет-ресурсе, а в случае отсутствия своего интернет-ресурса - представлением 
ведомству уполномоченного органа или его территориальному органу для размещения 
на его интернет-ресурсе не позднее чем за десять рабочих дней до дня окончания приема 
тендерных заявок; 

2) уведомляет участников тендера о каждой стадии процесса тендера, в том числе об 
итогах тендера посредством размещения информации на своем интернет-ресурсе, а в 
случае отсутствия своего интернет-ресурса - представлением ведомству 
уполномоченного органа или его территориальному органу для размещения на его 
интернет-ресурсе; 

3) принимает от потенциальных поставщиков конверты с тендерными заявками и 
вручает потенциальным поставщикам талоны-уведомления о принятии конверта с 
тендерными заявками, подготавливает предложения по повестке дня заседания 
тендерной комиссии, необходимые документы, материалы и оформляет протоколы 
заседаний тендерной комиссии после их проведения; 

4) ведет журнал регистрации тендерных заявок потенциальных поставщиков. 
Секретарь тендерной комиссии не является членом тендерной комиссии и не 

участвует при принятии решения. 
На время отсутствия секретаря тендерной комиссии назначается исполняющий его 

обязанности. 
3. При необходимости субъект естественной монополии для выполнения работы 

секретаря создает секретариат, что отражается в приказе субъекта естественной 
монополии об утверждении тендерной комиссии с указанием ответственного лица, 
уполномоченного от секретариата подписывать документы в случаях, установленных 
настоящей главой. 

 
II. Тендерная документация 
1. Потенциальный поставщик при необходимости может запросить у субъекта 

естественной монополии разъяснения тендерной документации, но не позднее чем за 
пять рабочих дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок. 
Субъект естественной монополии не позднее трех рабочих дней со дня получения 
запроса предоставляет ответ на такой запрос и направляет такое разъяснение всем 
потенциальным поставщикам, представившим тендерную заявку. 

2. Потенциальному поставщику, изъявившему желание участвовать в тендере, 
необходимо до истечения окончательного срока представления тендерных заявок 
представить субъекту естественной монополии в запечатанном конверте тендерную 
заявку в соответствии с тендерной документацией. 

В случае представления потенциальным поставщиком тендерной заявки нарочно, 
секретарь тендерной комиссии, в случае его отсутствия канцелярия субъекта 
естественной монополий вручает потенциальному поставщику или его представителю 
талон-уведомление с указанием номера, даты и времени регистрации конверта с 
тендерной заявкой. 



3. Тендерная заявка, представленная по истечении окончательного срока 
представления тендерных заявок, не вскрывается и в течение двух рабочих дней 
возвращается представившему ее потенциальному поставщику. 

4. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком 
для участия в тендере, составляет не менее пятнадцати рабочих дней. 

5. Потенциальный поставщик представляет субъекту естественной монополии 
заявку на участие в тендере по форме 3 согласно приложению 3 к Правилам, с 
приложением следующей информации (документов): 

1) документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к 
потенциальному поставщику: 

копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, 
диплома в бумажном виде или в виде электронного документа, полученные в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и 
уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах 
государственных органов (при наличии соответствующего требования в тендерной 
документации); 

копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителя или лица, 
исполняющего его обязанности - для юридических лиц; 

справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, 
выданной регистрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции 
Республики Казахстан либо электронной копии заявления потенциального поставщика, 
содержащего ссылку на официальный интернет-ресурс государственного органа, 
выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, для физических 
лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического 
лица - электронной копии выписки из государственного электронного реестра 
разрешений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о 
начале деятельности либо электронной копии заявления потенциального поставщика, 
содержащей ссылку на Государственный электронный реестр разрешений и 
уведомлений либо электронной копии документа о регистрации в качестве субъекта 
предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - 
электронной копии соглашения о консорциуме и электронные копии справок о 
государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума; 

копии электронного документа или копии справки (сведений) об отсутствии 
(наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по 
обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным 
взносам и социальным отчислениям по Республике Казахстан, выданной не ранее трех 
месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками; 

в случае, если потенциальный поставщик является плательщиком налога на 
добавленную стоимость, копии свидетельства о постановке на учет по налогу на 
добавленную стоимость либо бумажной копии электронного документа; 

справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный 
поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств 
потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате 
выдачи справки, перед банком или филиалом банка (в случае, если потенциальный 
поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также 
иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). 
Необходимо, чтобы справка была выдана в срок не ранее трех месяцев, 
предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка 
подписана не первым руководителем банка, то справка представляется вместе с копией 
документа, прямо предусматривающего, что данному лицу предоставлено право подписи 
данных справок; 

копии выписки из реестра участников, ведение которого осуществляется центральным 
депозитарием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению 
системы реестра держателей ценных бумаг, утвержденными постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 249 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32041964#sub_id=33
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548200
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34558969#sub_id=100


(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 
за № 17803), выданного не ранее тридцати календарных дней, предшествующих дате 
вскрытия конвертов - для юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об 
учредителях и ведении реестра участников центральным депозитарием; 

в случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики 
Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то 
представляется: 

копия справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный 
потенциальный поставщик является нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на 
налоговом учете; 

копии правоустанавливающих документов с проставленным апостилем 
(легализованного) в соответствии с Законом Республики Казахстан «О присоединении 
Республики Казахстан к Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 
официальных документов»; 

в случае, если тендер объявлен на закупки стратегического товара, то представляются 
копии документов, подтверждающих, что потенциальный поставщик является 
производителем стратегического товара, полученных от соответствующего 
компетентного органа; 

2) технической спецификации с описанием функциональных, технических, 
качественных и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а также 
документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг этим требованиям; 

3) копии платежного поручения, подтверждающего внесение гарантийного денежного 
взноса на банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии 
соответствующего требования в конкурсной документации). 

6. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам 
(соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей 
объема товаров, работ, услуг. 

7. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную заявку 
до истечения окончательного срока представления тендерной заявки, не теряя при этом 
возможности на возврат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки. 

Уведомление об отзыве или изменении тендерной заявки направляется 
потенциальным поставщиком в письменной форме. 

8. Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде, 
с пронумерованными страницами, последняя страница заверяется подписью поставщика 
и оригинал банковской гарантии прикладывается к тендерной заявке отдельно. При этом, 
если техническая спецификация и (или) банковская гарантия прошиты вместе с 
тендерной заявкой, то это не является основанием для отклонения данной тендерной 
заявки. В этом случае оригинал банковской гарантии не возвращается потенциальному 
поставщику. 

 
III. Опечатывание и маркировка конвертов с тендерными заявками 
 
1. Потенциальный поставщик запечатывает заявку в конверт. После этого конверт 

запечатывается во внешний конверт. 
Внутренний и наружный конверты: 
1) адресуются субъекту естественной монополии по адресу: Республика Казахстан, 

Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар ГРЭС, Тендерная комиссия, 
указанному в тендерной документации; 

2) содержат наименование и адрес потенциального поставщика и слова 
«Тендер по закупке ____________________________________________». 
(название тендера) 
быть адресованы заказчику по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская 

область, Абайский район, поселок Топар ГРЭС, Тендерная комиссия 
 
 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1016101


 
IV. Изменение тендерных заявок и их отзыв 
 
1. Изменение тендерной заявки, предусмотренное пунктом 69 настоящих Правил, 

готовится потенциальным поставщиком, запечатывается и представляется так же, как и 
сама тендерная заявка. 

 
V. Срок действия тендерной заявки 
 
1. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком 

для участия в тендере, составляет не менее пятнадцати рабочих дней. 
 
VI. Обеспечение тендерной заявки 
 
1. Срок действия обеспечения тендерной заявки - не может быть менее срока 

действия самой тендерной заявки. 
2. 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. 

3. 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. 
4.  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. 

5.  Субъект естественной монополии возвращает обеспечение тендерной заявки в 
течение пяти рабочих дней с момента наступления следующих случаев: 

1) истечения срока действия тендерной заявки; 
2) вступления в силу договора о закупках; 
3) отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока представления 

тендерных заявок; 
4) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной 

документации; 
5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера. 
6. Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, 

представившему тендерную заявку и ее обеспечение в случаях, если потенциальный 
поставщик: 

1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока 
представления тендерной заявки; 

2) не заключил договор о закупках, в сроки установленные пунктом 90 настоящих 
Правил, если он был определен победителем тендера или потенциальным поставщиком, 
занявшим второе место. 

 
VII. Вскрытие тендерной комиссией конвертов с тендерными заявками 
 
7. Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией в день, во 

время и в месте, которые указаны в тендерной документации. 
В случае если для участия в тендере поступила одна тендерная заявка, то тендерная 

заявка должна быть вскрыта. 
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Потенциальные поставщики либо их представители могут присутствовать при 
вскрытии тендерных заявок и использовать средства видео- и аудиофиксации. 

8. При вскрытии конвертов с тендерными заявками тендерная комиссия объявляет 
присутствующим лицам наименование потенциальных поставщиков, участвующих в 
тендере, предложенные ими цены, отзыв и изменения тендерных заявок, если они 
отражены документально, информацию о наличии или отсутствии документов, 
составляющих тендерную заявку, и регистрирует данную информацию в протоколе 
вскрытия конвертов с тендерными заявками. 

Копия протокола вскрытия конвертов с тендерными заявками выдается 
потенциальным поставщикам, присутствующим при процедуре вскрытия, под роспись с 
указанием даты, времени и места получения, а отсутствующим направляется в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня получения от них соответствующего запроса. 

Протокол вскрытия конвертов с тендерными заявками на участие в тендере 
подписывается и полистно парафируется всеми присутствующими на заседании членами 
тендерной комиссии, ее председателем, а также секретарем тендерной комиссии. 

Продолжительность времени между окончательным сроком приема тендерных заявок 
и началом процесса вскрытия конвертов с тендерными заявками не превышает двух 
часов. 

 
VIII. Оценка и сопоставление тендерных заявок 
 
1. Не допускаются при оценке и сопоставлении тендерных заявок запросы, 

предложения или разрешения с тем, чтобы привести тендерную заявку, не отвечающую 
требованиям тендерной документации, в соответствие с этими требованиями. 

2. Тендерная комиссия после вскрытия конвертов не принимает к оценке и 
сопоставлению тендерные заявки потенциальных поставщиков, если: 

1) не соответствуют техническим требованиям, установленным субъектом 
естественной монополии, за исключением случаев несоответствия технической 
спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие функциональные 
технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров, работ, услуг, 
технологические решения и (или) выполнение товаров, работ, услуг из лучших 
материалов; 

2) потенциальный поставщик не внес обеспечение тендерной заявки, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 75 настоящих Правил; 

3) тендерная заявка не отвечает требованиям, установленным пунктом 71  Правил; 
4) цены тендерных заявок в тенге потенциальных поставщиков, допущенных к 

участию в тендере, превышают сумму, выделенную на закупки данных товаров, работ, 
услуг; 

5) потенциальный поставщик является аффилированным лицом другого 
потенциального поставщика, подавшего тендерную заявку на участие в данном тендере 
(лоте), если в тендере приняли участие только аффилированные между собой лица; 

6) в справке соответствующего налогового органа имеются сведения о налоговой 
задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным 
отчислениям в размере одного тенге и более; 

7) в копии справки банка или филиала банка имеются сведения о просроченной 
задолженности хотя бы по одному виду обязательств потенциального поставщика, 
длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи данной справки; 

8) установлен факт представления недостоверной информации; 
9) ценовое предложение потенциального поставщика признано тендерной комиссией 

демпинговым. 
Ценовое предложение признаётся демпинговым в случае, если оно более чем на 50 

процентов ниже суммы, предусмотренной на закупки тендерной документацией. 
Допускается представление демпинговой цены при условии внесения потенциальным 
поставщиком дополнительного обеспечения в размере 10 процентов от стоимости 
закупаемых товаров, работ, услуг, предложенной в его тендерной заявке. 
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3. Тендерная комиссия признает тендер (лот) несостоявшимся в случае, если: 
1) после не принятия к оценке и сопоставлению тендерных заявок потенциальных 

поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 81 настоящих Правил, 
осталось менее двух тендерных заявок; 

2) на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальных 
поставщиков; 

3) победитель и потенциальный поставщик, занявший второе место, уклоняются от 
заключения договора о закупках в сроки, установленные пунктом 90 настоящих Правил. 

4. Если тендер признан несостоявшимся в целом или по какой-либо части (лоту), то 
субъект естественной монополии принимает одно из следующих решений: 

1) об изменении тендерной документации и проведении повторного тендера; 
2) об осуществлении закупок способом из одного источника. 
Действия, указанные в настоящем пункте, оформляются приказами первого 

руководителя субъекта естественной монополии или лица, исполняющего его 
обязанности. 

В случае внесения изменений в тендерную документацию, сроки и порядок 
проведения повторного тендера соответствуют проведению первоначального тендера. 

В случае представления менее двух заявок на участие в тендере, приглашение на 
участие в закупках способом из одного источника направляется, в том числе 
потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку на участие в тендере, 
при условии соответствия тендерной документации. Цена заключенного договора не 
превышает ценовое предложение потенциального поставщика, указанного в тендерной 
заявке на участие в тендере. 

1. Тендерная комиссия оценивает, сопоставляет тендерные заявки, за исключением 
тендерных заявок потенциальных поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению в 
соответствии с пунктом 81  Правил, и определяет выигравшую тендерную заявку на 
основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев: 

1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт; 
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг; 
3) соответствия функциональных, технических и качественных характеристик 

товаров, работ, услуг; 
4) условия гарантий на товары, работы и услуги; 
5) квалификационных данных потенциального поставщика. 
 
IX. Определение выигравшей тендерной заявки и заключение договора 
 

1. Тендерная комиссия подводит итоги тендера в срок не более пяти рабочих 
дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками. 

2. При осуществлении закупок способом конкурса путем тендера тендерная 
комиссия оформляет протокол об итогах закупок способом конкурса путем тендера, в 
котором содержится следующая информация: 

1) наименования и краткие описания закупаемых товаров, работ, услуг; 
2) наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших 

тендерные заявки; 
3) квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших 

тендерные заявки; 
4) цена и другие основные условия каждой тендерной заявки; 
5) изложение оценки и сопоставления тендерных заявок; 
6) в случае не принятия к оценке и сопоставлению тендерных заявок - основания не 

принятия их к оценке и сопоставлению; 
7) наименование победителя тендера по каждому лоту и условия, по которым 

определен победитель; 
8) наименование потенциального поставщика, занявшего второе место по каждому 

лоту; 
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9) если в результате тендера не определен победитель - основания для принятия 
такого решения тендерной комиссией; 

10) обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов 
на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной 
документации; 

11) срок, в течение которого подписывается договор закупок (но не более пяти 
рабочих дней со дня получения уведомления победителем тендера); 

12) информация о привлечении технических экспертов; 
13) в случае, если тендер состоялся, то сумма, выделенная субъектом естественной 

монополии на закупки данных товаров, работ, услуг, предусмотренная Перечнем и 
тендерной документацией. 

3. Протокол об итогах тендера в течение трех рабочих дней со дня подведения 
итогов тендера размещается субъектом естественной монополии на интернет-ресурсе, на 
котором публиковалось объявление о проведении тендера. 

4. . Субъект естественной монополии в течение трех рабочих дней со дня 
подведения итогов тендера направляет победителю тендера уведомление и подписанный 
субъектом естественной монополии договор о закупках, соответствующий проекту 
договора в тендерной документации и извещает всех принявших участие потенциальных 
поставщиков путем опубликования на интернет-ресурсе, на котором публиковалось 
объявление о проведении тендера, результатов тендера с указанием его названия, а в 
случае, если тендер состоялся - победителя и всех потенциальных поставщиков, с 
указанием наименования и предложенных сумм тендера (лота). 

5. Победитель тендера не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления 
о признании победителем тендерной заявки на участие в тендере и проекта договора о 
закупках, подписывает договор о закупках письменно или уведомляет субъекта 
естественной монополии об имеющихся разногласиях или об отказе от подписания 
договора о закупках. 

6. Если потенциальный поставщик признан победителем закупок и не подписывает 
договор о закупках в сроки, установленные настоящим пунктом, то субъект 
естественной монополии заключает договор о закупках с потенциальным поставщиком, 
занявшим второе место, что подтверждается протоколом об итогах закупок. 

7. Договор о закупках вступает в силу со дня подписания его уполномоченными 
представителями сторон. 

8. Не допускается вносить какие-либо изменения и (или) новые условия в проект 
договора о закупках или в подписанный договор о закупках (за исключением 
уменьшения цены при условии неизменности качества, объемов и других условий, 
явившихся основанием для выбора поставщика), которые изменят содержание 
предложения, явившегося основанием для выбора поставщика. 

9. К договору о закупках применяются нормы гражданского 
законодательства Республики Казахстан. 

10. По требованию участника тендера ему предоставляется исчерпывающая 
информация о результатах тендера и причинах выбора победителя. 

11. Потенциальный поставщик может обжаловать в ведомство уполномоченного 
органа или его территориальный орган неправомерные действия тендерной комиссии, 
секретаря тендерной комиссии (секретариата) и технических экспертов. 

  
Желаем успеха! 

Тендерная комиссия ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» 
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ДОГОВОР № 1968-190914- 
на выполнение проектно-изыскательских работ 

 
п. Топар   «____» ___________ 20___ г. 

 
Подрядчик ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

____________________________________, действующего на основании ________________, с одной 
стороны, и 

Заказчик ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
____________________________________, действующего на основании _______________________, 
с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано 
выше либо «Сторона», 

принимая во внимание, что Подрядчик был признан победителем открытого тендера / конкурса, закупок из 
одного источника / закупок способом запроса ценовых предложений (нужное выбрать) в соответствии с 
протоколом тендерной / конкурсной комиссии (нужное выбрать) № _______ от «____» ____________ г., 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить проектно-изыскательские работы (далее по 1.1.

тексту – «Работы») по объекту «Строительство секции № 6 золоотвала, очистка пруда отстойника от золы и 
строительство шахтного колодца с трубопроводом осветленной воды ТОО «Главная распределительная 
энергостанция Топар»» в соответствии с Приложением №1 «Задание на проектирование» к настоящему Договору, 
а Заказчик обязуется предоставить Подрядчику все необходимые для выполнения Работ исходные данные, принять 
и оплатить Подрядчику выполненные результаты Работ (изыскания и/или проектная и/или рабочая документации, 
далее по тексту – «результаты Работ» и/или «проект») в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

 Период выполнения Работ – 8 (восемь) календарных месяцев с момента заключения договора. 1.2.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 Подрядчик обязуется: 2.1.

2.1.1 Добросовестно, соблюдая интересы Заказчика, выполнить Работы в объеме, в сроки и с 
соблюдением всех обязательных требований, установленных настоящим Договором и нормативными актами 
Республики Казахстан, в соответствии с требованиями государственных (межгосударственных) стандартов, 
предоставленной Заказчиком документацией, определяющей объем и содержание Услуг и другими 
предъявляемыми к аналогичным Услугам требованиями. 

2.1.2 При намерении привлечь субподрядчиков, соисполнителей, субпоставщиков (далее по тексту 
настоящего пункта – «третьих лиц») для исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору до 
заключения (подписания) с такими лицами договоров Подрядчик обязан направить Заказчику список третьих лиц 
для их согласования Заказчиком. Список должен содержать наименование, БИН и юридический адрес третьего 
лица и сведения о наличии у третьего лица необходимых сертификатов, разрешений, согласований, лицензий на 
соответствующие виды деятельности и иные документы, свидетельствующие о праве привлекаемых Подрядчиком 
третьих лиц на допуск к соответствующим видам работ/услуг/поставки товаров. В случае наличия возражений у 
Заказчика он вправе запретить привлечение отдельных третьих лиц, направив письменное уведомление 
Подрядчику. 

2.1.3 Подрядчик несет ответственность за действия и результаты работы третьих лиц как за свои 
собственные. 

2.1.4 Своевременно направлять Заказчику акты выполненных работ (оказанных услуг), оформленные в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – «Акт») и счета-фактуры, оформленные в 
соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан с указанием в них реквизитов 
Договора (№ и даты регистрации) (далее – «Счет-фактура»). 

2.1.5 Не допускать каких-либо отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество 
Работ либо увеличить сроки выполнения Работ, установленные Договором. 

2.1.6 При получении Подрядчиком от Заказчика исходных данных или любых уточнений исходных 
данных, ранее уже полученных от Заказчика для выполнения Работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан 
провести проверку таких исходных данных (уточненных исходных данных) с целью выявления неблагоприятных 
последствий применения этих исходных данных (уточненных исходных данных) при разработке проекта. Под 
неблагоприятными последствиями Стороны понимают получение отрицательного заключения уполномоченного 
государственного органа по результатам проведения экспертизы проекта. Проверка исходных данных (уточненных 
исходных данных) Заказчика должна быть выполнена Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с 
момента получения исходных данных (уточненных исходных данных) от Заказчика. В случае выявления 
возможных неблагоприятных последствий применения исходных данных (уточненных исходных данных), 
предоставленных Заказчиком, Подрядчик обязан приостановить выполнение Работ, сообщить о выявленных 
недостатках (ошибки, неточности, неверное технологическое решение и т.п.) в исходных данных (уточненных 
исходных данных) Заказчика. В этом случае Стороны определяют порядок дальнейших действий по исполнению 
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настоящего Договора. Сообщение от Подрядчика о недостатках исходных данных (уточненных исходных данных), 
переданных Заказчиком Подрядчику, должно быть обоснованным и содержать ссылки на нормативные акты РК, 
которые были бы нарушены в случае применения Подрядчиком переданных Заказчиком исходных данных 
(уточненных исходных данных). При отсутствии у Заказчика такого обоснованного сообщения в возникновении 
неблагоприятных последствий виновной Стороной признается Подрядчик. 

2.1.7 В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ против сроков, установленных 
настоящим Договором, немедленно поставить об этом в известность Заказчика для принятия соответствующих 
мер. 

2.1.8 Передать результат выполненных Работ Заказчику.  
2.1.9 Недостатки (конструктивные, технологические ошибки и т. д.), допущенные Подрядчиком в 

результате Работ и/или любое несоответствие результата Работ действующим законам и иным нормативным 
правовым актам РК, обнаруженные в процессе строительства/реконструкции объекта «Строительство секции № 
6 золоотвала, очистка пруда отстойника от золы и строительство шахтного колодца с трубопроводом 
осветленной воды ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»» должны быть устранены 
Подрядчиком безвозмездно. 

2.1.10 Заказчик предоставляет Подрядчику списки обнаруженных недостатков и/или несоответствий, 
обнаруженных в процессе строительства/реконструкции объекта «Строительство секции № 6 золоотвала, 
очистка пруда отстойника от золы и строительство шахтного колодца с трубопроводом осветленной воды 
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»» с указанием сроков их устранения. Подрядчик 
обязан устранить выявленные недостатки Работ в сроки, указанные Заказчиком. 

2.1.11 Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-
либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, 
чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за 
исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения настоящего Договора. 

2.1.12 Проработать все варианты указанные в Приложении № 1 «Задание на проектирование» к 
настоящему Договору и предоставить готовые варианты Заказчику на утверждение. 

2.1.13 Подрядчик соглашается, что перечень необходимых исходных данных, указанный в 
Приложении № 1 « Задание на проектирование» к настоящему Договору, достаточен для выполнения Работ по 
настоящему Договору. 

2.1.14 Немедленно информировать Заказчика и до получения от него указаний приостановить 
выполнение Работ при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 
указаний или иных обстоятельств, препятствующих достижению желаемого Заказчиком результата, с 
последующим предоставлением (в течение 3 рабочих дней) подтверждающих документов. В этом случае Стороны 
обязаны в течение трех рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения выполнения Работ. 

2.1.15 Выполнять дополнительный объем работ, только после согласования и утверждения его 
Заказчиком, а также после подписания отдельного договора с указанием их объемов и условий оплаты по данным 
видам услуг. В противном случае выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором и 
дополнительными соглашениями к нему, будут считаться произведенными Подрядчиком за свой счет 
(безвозмездно). 

 Подрядчик имеет право:  2.2.
2.2.1 Требовать от Заказчика оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Договора. 
2.2.2 С письменного разрешения Заказчика привлекать для исполнения Работ третьих лиц. 
2.2.3 На период выполнения Работ пользоваться следующими возмездными услугами: 
- душевыми, из расчета 72,94 (семьдесят два) тенге 94 тиын, с учетом НДС, в день за одного 

работника Подрядчика; 
- медпунктом сторонней организации, заключившей договор с Заказчиком на предоставление 

медицинских услуг, по тарифам, указанным в Приложении № 4 «Тарификатор медицинских услуг» к настоящему 
Договору. 

 Заказчик обязан: 2.3.
2.3.1 Перед началом Работ провести необходимые инструктажи Подрядчику. 
2.3.2 В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора 

предоставить Подрядчику исходные данные для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором. 
2.3.3 Предоставлять по дополнительным запросам Подрядчика имеющуюся у Заказчика информацию 

необходимую для выполнения Работ. 
2.3.4 Принять у Подрядчика выполненные Работы в соответствии с Актом, либо предоставить 

Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта. 
2.3.5 Оплатить выполненные Подрядчиком Работы в размере и в сроки, предусмотренные разделом 3 

настоящего Договора. 
2.3.6 В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты согласования ПСД переданной Подрядчиком, 

передать разработанную Подрядчиком и согласованную Заказчиком ПСД на комплексную экспертизу (путём 
загрузки ПСД в электронном формате на единый портал epsd.kz).  

 Заказчик имеет право: 2.4.
2.4.1 В любое время проверять ход выполнения и качество Работ без вмешательства в оперативную 

деятельность Подрядчика. 
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2.4.2 Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов Работ, письменно 
известив об этом Подрядчика не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения Договора, 
уплатив при этом Подрядчику только часть установленной стоимости Работ пропорционально части Работ, 
надлежащим образом выполненных Подрядчиком до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения 
Договора, но не иные убытки. 

3. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 Общая сумма Договора составляет __________ (_________________) тенге, включая все налоги (в 3.1.

том числе НДС) и другие обязательные платежи в бюджет, установленные законодательством Республики 
Казахстан, а также все расходы Подрядчика, необходимые для надлежащего исполнения Работ по Договору. 
Общая сумма Договора является окончательной и изменению в сторону увеличения не подлежит. 

 Стороны договорились, что Общая сумма Договора включает в себя все затраты Подрядчика на 3.2.
выполнение Работ по Договору. Цена Договора изменению в сторону увеличения не подлежит. 

 Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на 3.3.
расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, по факту выполнения части Работ по каждому этапу, в течение 
30 (тридцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком подписанного обеими Сторонами Акта и представления 
Подрядчиком Счета-фактуры. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств с 
расчетного счета Заказчика. 

 Расчеты по настоящему Договору осуществляются по реквизитам, указанным в разделе 14 3.4.
Договора. Любые изменения в реквизитах Сторон при исполнении договора оформляются дополнительным 
соглашением Сторон. При этом Сторона должна уведомить другую Сторону о произошедших изменениях в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с приложением подтверждающих документов. В противном случае все риски, 
связанные с не уведомлением, лежат на не уведомившей Стороне. 

 Любые изменения в банковских реквизитах оформляются дополнительным соглашением Сторон. 3.5.
Датой исполнения обязательств по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.  

 Оплата стоимости Услуг по настоящему Договору осуществляется только при условии 3.6.
предоставления Подрядчиком в полном объеме и надлежащим образом оформленных документов, 
предусмотренных условиями настоящего Договора включая, но, не ограничиваясь, подписанного Сторонами Акта, 
Счета-фактуры и иные документы, предусмотренные условиями Договора. В случае не предоставления 
Подрядчиком одного или нескольких документов, предусмотренных настоящим Договором оплата соразмерно 
отодвигается и срок оплаты исчисляется со дня предоставления в полном объеме и надлежащим образом 
оформленных документов. 

 Стороны пришли к соглашению, что Заказчик каждый раз по итогам приемки объема 3.7.
выполненных Работ помимо сумм, вычитываемых в порядке и на основании п. 3.6 настоящего Договора, вправе 
удерживать 10 % (десять процентов) от стоимости выполненных Работ. Удержанные в соответствии с настоящим 
пунктом Договора суммы, подлежат оплате Подрядчику в следующем порядке: 

- 5% перечисляются заказчиком в течении 10 (десяти) банковских дней с момента получения и 
согласования полного комплекта ПСД Заказчиком и готовности документации для передачи на проведение 
экспертизы; 

- 5% перечисляются заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения 
положительного заключения экспертной организации по комплексной экспертизе проекта. В случае если Заказчик 
нарушил условия пункта 2.3.6. настоящего Договора, 5% от стоимости выполненных Работ выплачиваются 
Подрядчику Заказчиком в течение 65 (шестидесяти пяти) рабочих дней с момента согласования ПСД. 

4. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗЧИКА 
 В случае необходимости сбора данных или нахождения работников Подрядчика на территории 4.1.

Заказчика, Подрядчик до начала выполнения Работ по Договору в обязательном порядке предоставит Заказчику1: 
4.1.1 проект организации работ, утвержденный Подрядчиком и согласованный с Заказчиком; 
4.1.2 копии договоров о гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда 

жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей; 
4.1.3 копии протоколов по проверке знаний по профессии, специальности, должности ПТЭ, ТБ, ППБ 

внутри организации; 
4.1.4 копии протоколов по обучению по промышленной безопасности, при работе на опасных 

производственных объектах; 
4.1.5 копии сертификатов по проверке знаний по вопросам безопасности и охране труда для 

руководителей и инженерно-технических работников; 
4.1.6 протоколы обучения по программе пожарно-технического минимума для всех работников 

организации; 
4.1.7 копии медицинских справок работников о прохождении медицинских осмотров; 
4.1.8 копии документов, подтверждающих профессиональное соответствие специалистов (дипломы, 

сертификаты, удостоверения и др.); 
                                                           
1 Перечень документов может быть изменен/сокращен в зависимости от требований отдела безопасности и 

охраны труда Заказчика. 
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4.1.9 копии квалификационных свидетельств и удостоверений специалистов; 
4.1.10 справку о наличии аттестованных специалистов, профессии которых подлежат аттестации по 

нормативным или профессиональным требованиям; 
4.1.11 список своих работников, которые будут принимать непосредственное участие в организации и 

выполнении Работ, в содержании которого должен быть указан работник Подрядчика, имеющий право выполнять 
функции инженера по технике безопасности на месте работ; 

4.1.12 приказ по организации о назначении работника выполняющего функции инженера по технике 
безопасности на месте работ; 

4.1.13 список своих работников, которые могут выполнять функции: 
- руководителя и производителя работ по нарядам-допускам (промежуточным нарядам) с указанием 

должности, квалификации; 
- производителя работ по общим нарядам с указанием должности, квалификации; 
4.1.14 список своих или арендованных транспортных средств, привлекаемых для выполнения работ по 

договору (указать тип, марку, гос. номер транспортного средства, Ф.И.О. водителя, копии прав на управление, 
копию договора и удостоверение личности для оформления пропуска на въезд(выезд) транспортного средства на 
охраняемую территорию; 

4.1.15 список оборудования и механизмов, которые будут использоваться для выполнения работ. 
 После предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных пунктом 4.1 Договора, 4.2.

которые подписываются соответствующими должностными лицами Заказчика, специалист службы безопасности и 
охраны труда Заказчика: 

4.2.1 производит вводный инструктаж по технике безопасности с обязательной регистрацией 
проведенного вводного инструктажа в специальном журнале; 

4.2.2 разъясняет особенности выполнения работ на охраняемой территории Заказчика; 
4.2.3 знакомит работников Подрядчика с разрешенными для них маршрутами передвижения при 

выполнении Работ на охраняемой территории Заказчика. 
 При удовлетворительном выполнении Подрядчиком условий, вышеназванных пунктов Заказчик 4.3.

производит допуск работников Подрядчика к выполнению Работ с оформлением соответствующих 
разрешительных документов. 

 Подрядчик, в период выполнения Работ будет совершать следующие действия, не ограничиваясь 4.4.
этим: 

4.4.1 обеспечит безопасность выполнения Работ и полностью несет ответственность за состояние 
техники безопасности, включая противопожарную безопасность, при выполнении Работ; 

4.4.2 обеспечит безопасное состояние электроинструмента и осуществляет постоянный контроль над 
обеспечением безопасного состояния электроинструмента; 

4.4.3 осуществлять контроль за соблюдением его работниками правил, норм и требований по охране 
труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены, трудовой 
дисциплины, обеспечением сохранности материальных ценностей Заказчика. 

 Подрядчик обязан руководствоваться 14 кардинальными правилами на объектах Заказчика: 4.5.
4.5.1 Не находитесь на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
4.5.2 Не приступайте к выполнению работ без письменного наряда – задания или наряда – допуска. 
4.5.3 При работе на высоте применяйте предохранительные пояса и ограждайте опасную зону. 
4.5.4 Перед началом ремонтно-профилактических работ оборудования применяйте блокирующие 

устройства для изоляции любых источников энергии. 
4.5.5 Соблюдайте правила дорожного движения, пристегиваете ремни безопасности на транспорте, 

соблюдайте скоростной режим, следуете на рабочее место и обратно по строго установленному маршруту. 
4.5.6 Не выполняйте работы вблизи не огражденных опасных зон, вращающих частей оборудования 

или механизмов, открытых люков и пространств, под подвешенными грузами. 
4.5.7 Не приближайтесь к движущим или работающим транспортным средствам без установления 

контакта с машинистом, водителем. 
4.5.8 Приступайте к работе только после идентификации опасностей, оценки рисков и подтверждения 

устранения всех несоответствий требованиям безопасности. 
4.5.9 Соблюдайте все требования по подготовке к работе в замкнутом пространстве. Запрещается 

ведение работ в замкнутом пространстве в одно лицо. 
4.5.10 При выполнении работ применяйте исправные сертифицированные средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 
4.5.11 Используйте только надлежащие транспортные средства, приспособления и инструменты, 

находящиеся в исправном состоянии 
4.5.12 Вы отвечаете за свою безопасность и безопасность окружающих. У Вас есть право отказаться от 

работы, если рабочее место или условия труда не соответствует требованиям безопасности. 
4.5.13 Соблюдайте стандарты содержания рабочего места и прилегающих зон. 
4.5.14 Соблюдайте запрет на курение и применение открытого пламени в местах возможного скопления 

угольной пыли. 
 Подрядчик обязуется: 4.6.

4.6.1 до начала выполнения Работ предоставить Заказчику документы, указанные в пункте 4.1 к 
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настоящему Договору; 
4.6.2 пройти вводный инструктаж по технике безопасности; 
4.6.3 неукоснительно соблюдать внутриобъектовый и пропускной режим, установленный на 

производственных предприятиях Заказчика;  
4.6.4 без предварительного письменного согласия Заказчика, не разглашать любые сведения о ходе и 

содержании Работ и/или любых обстоятельствах, происходящих на территории Заказчика либо в связи с 
выполнением Работ на территории Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь, секреты производства (ноу-хау), 
чрезвычайные происшествия, проектная/исполнительная документация, расположение постов охраны, независимо 
от способа разглашения; 

4.6.5 без предварительного письменного согласия Заказчика, не использовать на территории Заказчика 
цифровые и записывающие устройства, не производить аудиозапись, фото- видеосъемку людей, транспорта, 
техники, оборудования, станции, частей станции, производственных совещаний и любых иных событий, 
происходящих на территории Заказчика; 

4.6.6 ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами предприятия 
Заказчика, соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране труда и технике безопасности, 
действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении 
на территории предприятия Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников 
Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Подрядчик; 

4.6.7 неукоснительно соблюдать и обеспечить соблюдение всеми лицами, привлекаемыми к 
исполнению настоящего Договора, требований: 

- Положения о производственном контроле по промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах компаний Группы «Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета 
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 29.12.2017 года № Х/286-ПР. 

- Положения о внутреннем контроле по безопасности и охране труда в компаниях Группы 
«Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс 
Холдинг)» от 30.11.2017 года № Х/264-ПР. 

- Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями, 
утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 
25.08.2016 года № 01-КН/133-ПР; 

4.6.8 обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике 
безопасности, охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. 
Весь персонал Подрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться соответствующими средствами 
индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать 
правили техники безопасности во избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных 
обязанностей Подрядчик несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными, 
надзорными органами; 

4.6.9 обеспечивать нанесение на обозримое место куртки спецодежды каждого работника краткое 
наименование Подрядчика; 

4.6.10 обеспечить соблюдение правил и норм в области охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности при выполнении Работ на объектах Заказчика; 

4.6.11 допускать представителей Заказчика и Департамента безопасности и охраны труда ТОО 
«Корпорация Казахмыс» на территорию выполнения Работ, а также иные места дислокации Подрядчика, для 
проведения контроля и надзора за ходом, количеством и качеством оказываемых по Договору Работ, за 
соблюдением Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и 
охраны труда, выполнения п. 4.6.7 настоящего Договора и ранее выданных предписаний, а также за ведением 
документации, наличием паспортов, сертификатов на используемые при выполнении Работ инструменты, 
материалы, конструкции и оборудование; 

4.6.12 исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не имеющих 
соответствующего технического образования; 

4.6.13 допускать работников к производству работ только после проверки Подрядчиком выполнения 
всех мер безопасности, исключающих травмирование работников, непосредственно на месте их проведения; 

4.6.14 организовывать прохождение ежесменного (до начала и по завершению работ) медицинского 
освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения; 

4.6.15 работы на высоте производить только по утвержденным нарядам-допускам с обязательным 
присутствием ответственного руководителя работ имеющего соответствующее техническое образование; 

4.6.16 не допускать провоз, хранение, распространение (в том числе, торговли) алкогольных, 
наркотических, токсических, психотропных веществ, взрывчатых веществ, оружия (в том числе, охотничьего) и 
боеприпасов; употребление спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ или 
нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения работниками Подрядчика и лицами, 
привлекаемыми им для выполнения Работ, на территории объектов Заказчика; 

4.6.17 содержать место работы в чистоте, до и после выполнения работ убирать и очищать свое рабочее 
место и места подхода к нему (лестницы, коридоры, проходы и т. п.), не допускать заполнение, загораживание 
территорий, на которых производятся работы третьими лицами, привлеченными Заказчиком; 

4.6.18 принять в собственность образуемый в процессе выполнения Работ мусор, в том числе 
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производственные и бытовые отходы, кроме лома черных / цветных металлов и других возвратных материалов 
(далее – мусор/отходы); 

4.6.19 производить сортировку мусора по указанию Заказчика; 
4.6.20 по мере накопления мусора своими силами (либо силами субподрядчиков) и за свой счет 

производить их вывоз на полигон захоронения либо обеспечить их передачу специализированной организации для 
переработки и/или утилизации в соответствии с законодательством РК. Передача собственником отходов 
субъектам, выполняющим операции по сбору, утилизации, переработке, хранению, размещению или удалению 
отходов, означает одновременно переход к таким субъектам права собственности на отходы. Неисполнение 
Подрядчиком обязательств, указанных в настоящем подпункте, является основанием для отказа в подписании 
Актов. В случае если Подрядчик не устранил замечания по вывозу мусора Заказчик вправе утилизировать отходы 
иным способом. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы, понесенные Заказчиком в связи с 
такой утилизацией отходов и очисткой территории; 

4.6.21 письменно известить Заказчика об окончании выполнения Работ; 
4.6.22 передать результат выполнения Работ Заказчику; 
4.6.23 по завершению выполнения Работ произвести окончательную уборку рабочего места; 
4.6.24 нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб 

причиненный жизни, здоровью своих работников, в том числе ответственность перед своим персоналом; 
4.6.25 нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а также вследствие 

несчастных случаев; 
4.6.26 нести ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по техники безопасности 

и охраны труда на территории Заказчика; 
4.6.27 нести полную ответственность перед Заказчиком за исполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, третьими лицами, нанятыми/привлеченными Подрядчиком для выполнения Работ по 
Договору; 

4.6.28 незамедлительно поставить в известность Заказчика об авариях и инцидентах, произошедших на 
территории Заказчик в период выполнения Работ; 

4.6.29 незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях, по форме 
установленной Приложением № 5 «Сообщение о несчастном случае или ином повреждении здоровья трудящихся 
на производстве» к настоящему Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны 
труда ТОО «Корпорация Казахмыс»; 

4.6.30 возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, в случае причинения вреда 
жизни и/или здоровью работников и/или нанесения имущественного вреда Заказчику при выполнения Работ 
Подрядчиком, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих, если не докажет, что 
вред возник вследствие непреодолимой силы, умысла, небрежности или неосторожности потерпевшего, иных 
сотрудников Заказчика или третьих лиц, привлеченных Заказчиком; 

4.6.31 возместить ущерб, причиненный окружающей среде в случае аварий и инцидентов по вине 
Подрядчика, произошедших в процессе выполнения Работ в рамках исполнения настоящего Договора; 

4.6.32 в случае предоставления Заказчиком давальческих материалов, использовать их экономно и 
расчетливо, и возвратить остаток неиспользованных материалов на склад Заказчика по накладной на отпуск 
запасов на сторону с отметкой «Возврат неизрасходованных давальческих материалов». 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи Заказчику результатов Работ, как 5.1.

по промежуточным срокам, так и в целом за весь объем Работ, выполняемых Подрядчиком согласно условиям 
настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки из расчета 0,2 % 
от стоимости не выполненных в установленный Договором срок этапов Работ за каждый день просрочки, но не 
более 20 % от стоимости не выполненных в установленный Договором срок этапов Работ. 

 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 3 настоящего Договора, 5.2.
Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки из расчета 0,2 % от суммы 
несвоевременного платежа за каждый день просрочки, но не более 20 % от суммы несвоевременного платежа. 

 В случае если в процессе выполнения работ по вине Подрядчика вследствие неверных, 5.3.
ошибочных или умышленных действий персонала Подрядчика или привлеченных им для выполнения Работ 
третьих лиц (субподрядчиков), будет повреждено и/или уничтожено имущество Заказчика или других лиц в месте 
(местах) выполнения работ, а также нарушены правила пожарной безопасности, правила по охране труда и т. п., 
повлекшие возникновение аварии, технологические нарушения режима работы энергетического оборудования или 
причинен иной ущерб Заказчику, собственнику имущества, земельных участков и/или иным третьим лицам, 
Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику и/или третьим лица, в т. ч. потребителям электро- 
теплоэнергии, в полном объеме. При этом Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о 
возникновении указанных обстоятельств. 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства Республики 5.4.
Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда, требований кардинальных правил, указанных в 
пункте 4.5 настоящего Договора и/или не устранения в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, 
Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 10 % от общей стоимости 
настоящего Договора и возместит любой убыток, причиненный такими действиями/бездействием. 
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 Если в период выполнения Работ и/или в период нахождения на территории Заказчика, какой-либо 5.5.
работник Подрядчика допустит, хотя бы одно из нижеизложенных нарушений: 

- будет проносить/провозить на территорию Заказчика, хранить и/или распространять на 
территории Заказчика алкогольные, наркотические, токсические, психотропные вещества, взрывчатые вещества, 
оружие и боеприпасы; 

- будет употреблять спиртные напитки, наркотические, токсические и психотропные вещества или 
будет обнаружен в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения от воздействия иных подобных 
веществ; 

- умышленно или по неосторожности повредит или уничтожит материальные ценности Заказчика, то 
Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 50 000,00 тенге, за каждое 
нарушение, допущенное одним работником Подрядчика, а также потребовать возмещения Заказчику причиненных 
убытков в полной сумме. 

 Если тот же работник Подрядчика, который ранее допустил нарушение, вновь допустит, хотя бы 5.6.
одно из нарушений, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Договора, то Заказчик вправе предъявить 
Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 100 000,00 тенге за каждого работника, допустившего 
повторное нарушение, и отстранения работников Подрядчика, допустивших повторное нарушение, от работ на 
весь период действия Договора. 

 Если в период выполнения Работ и/или в период нахождения на территории Заказчика, какой-либо 5.7.
работник Подрядчика совершит кражу, попытку или содействие в совершении кражи материальных ценностей 
Заказчика, то Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 100 000,00 тенге за каждое нарушение, допущенное 
одним работником Подрядчика, и отстранит своего работника, допустившего нарушение, от работ на весь период 
выполнения Работ, а также потребовать возмещения Заказчику причиненных убытков в полной сумме. В этом 
случае Заказчик также имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив 
Подрядчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящей даты расторжения Договора. Заказчик произведет с 
Подрядчиком окончательный расчет за выполненные им Работы по состоянию на дату расторжения Договора. 

 В случае если в нарушение условий настоящего Договора Подрядчик без согласования с 5.8.
Заказчиком привлечет для выполнения Работ (части Работ) субподрядчика, Заказчик вправе предъявить 
Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 25 % общей стоимости настоящего Договора и пресечения 
соответствующих действий (отстранения от выполнения работ субподрядчиков) или отказаться от исполнения 
настоящего Договора. 

 Подрядчик обязан возместить Заказчику все возможные убытки, в т. ч. штрафные санкции, в 5.9.
случае привлечения Заказчика к административной или гражданской ответственности уполномоченным органом 
и/или третьими лицами в связи с нарушениями, допущенными Подрядчиком в процессе выполнения Работ, в том 
числе выявленными после их приемки и окончания действия настоящего Договора в течении срока не 
превышающего 24 календарных месяца с даты окончательной приёмки работ Заказчиком. 

 Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в полной сумме сверх неустойки согласно п. 1 5.10.
ст. 351 Гражданского кодекса Республики Казахстан. 

 В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по 5.11.
предоставлению в налоговые органы в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РК, деклараций 
по НДС, отражению сумм НДС в налоговой отчетности и осуществлению уплат НДС в бюджет, а также 
своевременному предоставлению Подрядчиком оригиналов документов, предоставление которых обязательно в 
соответствии с законодательством РК и/или настоящим Договором, Подрядчик обязан возместить Заказчику все 
причиненные этим убытки. 

 Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств и/или 5.12.
устранения допущенных нарушений по Договору. 

 В случае расторжения настоящего Договора по вине Подрядчика, последний обязуется по 5.13.
требованию Заказчика возместить ему все расходы, связанные с расторжением настоящего Договора, а также 
расходы, которые Заказчик может понести при привлечении иной организации для выполнения Работ, а также 
иные убытки, и возвратить полученные от Заказчика и неиспользованные в процессе выполнения Работ 
давальческие материалы (при условии использования давальческих материалов для выполнения Работ). 

 Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и 5.14.
т. п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть в связи с выполнением Работ по настоящему Договору 
вследствие причинения ущерба третьим лицам в результате незаконных действий и правонарушений, вызвавших 
нанесение ущерба и влекущий за собой обязанность его возмещения. 

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ 
 Сдача – приемка результата Работ осуществляется поэтапно с подписанием Технических актов 6.1.

сдачи-приемки результата работ по форме акта Приложения № 3. Под этапом Работ для целей настоящего 
Договора понимается объем Работ, выполненный Подрядчиком в соответствии с Приложением № 2.  

 Заказчик в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента получения Акта обязан 6.2.
подписать Технический акт, либо предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ. 
Подрядчик по каждому этапу работ на основании подписанных Технических актов сдачи-приемки результата 
этапа Работ направляет Заказчику Акт выполненных работ по этому этапу в количестве – 2 (двух) экземпляров и 
счет-фактуру. 
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 Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения акта выполненных работ 6.3.
обязан подписать акт, либо предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ. 

 В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа от приемки выполненного объема 6.4.
Работ в связи с замечаниями, Заказчик направляет письменное уведомление в сторону Подрядчика. Подрядчик в 
течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такого уведомления, должен устранить выявленные 
замечания. 

 В случае, если мотивированный отказ не будет предоставлен Заказчиком в оговоренные в 6.5.
настоящем пункте сроки, обязательства Подрядчика по выполнению соответствующих Работ, указанных в акте 
сдачи-приемки выполненных Работ, считаются выполненными надлежащим образом в объеме предоставленного 
Акта, а Акт – подписанным со стороны Заказчика. Указанный Акт является основанием для взаиморасчетов 
Сторон. 

7. ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 С момента подписания Акта Заказчик приобретает все исключительные права, в том числе и 7.1.

имущественные, на объекты интеллектуальной собственности (проекта, программные компоненты и модули, 
электронные базы данных, сопроводительную техническую документацию и др.), созданные в процессе 
выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, и на их использование.  

 Программное обеспечение, другие объекты, в т. ч. объекты интеллектуальной собственности, 7.2.
принадлежащие Подрядчику и используемые Подрядчиком при выполнении Работ и не являющиеся объектом, 
подлежащим разработке согласно настоящему Договору, принадлежат Подрядчику и не передаются Заказчику. 
Заказчик получает права на использование указанных объектов в рамках использования результатов Работ на весь 
период использования результатов Работ.  

 Заказчик владеет, пользуется и распоряжается переданным ему по настоящему Договору 7.3.
результатом Работ и другой технической документацией по своему усмотрению в соответствии с действующим 
законодательством РК. 

 Подрядчик передает Заказчику все исключительные права на подготовленные по настоящему 7.4.
Договору результаты Работ и другую документацию. При этом Подрядчик не вправе использовать для личных 
целей разработанный по настоящему Договору проект, а также передавать проект третьим лицам. 

 Подрядчик не вправе использовать сведения, предоставленные ему Заказчиком, для любых других 7.5.
целей, кроме выполнения обязательств по настоящему Договору. Заказчик со своей стороны обязуется сохранять 
полную конфиденциальность о методах и способах реализации Подрядчиком своих договорных обязательств. 

 Подрядчик при разработке проекта вправе применять по согласованию с Заказчиком изобретения 7.6.
и другие объекты интеллектуальной собственности («ноу-хау», полезные модели, промышленные образцы и др.). 
При этом Подрядчик обязан обеспечить законность применения при проведении Работ по настоящему Договору 
изобретений и других объектов интеллектуальной собственности. К такому обеспечению относится наличие у 
Подрядчика исключительных прав на объекты интеллектуальных прав, лицензионных соглашений на право их 
использования. Затраты (вознаграждения) Подрядчика по обеспечению законности использования при выполнении 
Работ по настоящему Договору объектов интеллектуальной собственности включены в цену настоящего Договора 
и дополнительно не компенсируются Заказчиком. 

 Права на использование и распоряжение изобретениями и другими объектами интеллектуальной 7.7.
собственности, созданными Подрядчиком в ходе Работ по настоящему Договору, принадлежат Заказчику и 
оформляются в соответствии с действующими нормативными актами РК. 

 Если в соответствии с требованиями настоящего Договора и Приложения № 1 «Задание на 7.8.
проектирование» к настоящему Договору Подрядчик выполняет Работы по созданию объекта авторского права 
Заказчику принадлежат исключительные права на результаты Работ (объекта авторского права), а также 
исключительные права изготовителя базы данных (объекта смежных прав). 

8. ГАРАНТИИ 
 Подрядчик гарантирует, что Работы, выполняемые по настоящему Договору соответствуют 8.1.

действующим СНиП, нормам и правилам Республики Казахстан. 
 Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению 8.2.

Работ или ограничивать их выполнение на основе проекта и другой технической документации, подготовленной 
Подрядчиком по настоящему Договору. 

 В случае отказа Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и 8.3.
недостатков для их подтверждения, Заказчик вправе самостоятельно привлечь независимую специализированную 
организацию для проведения экспертизы, выявленных в выполненных Работах дефектов и недостатков, а также 
причин их образования, по результатам которой составляется соответствующий Акт по фиксированию 
обнаруженных дефектов и недостатков, и их характера. В этом случае Акт экспертизы является обязательным для 
исполнения Сторонами. Расходы на экспертизу несет Сторона, признанная экспертизой виновной.  

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут 9.1.

разрешаться путем переговоров между Сторонами. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок 
разрешения споров. Срок ответа на претензию 20 рабочих дней с даты ее получения. 

 Все споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются Сторонами путем переговоров. В 9.2.
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случае не достижения согласия в разрешении споров и разногласий путем переговоров, они разрешаются в 
Специализированном межрайонном экономическом суде Карагандинской области. Язык судопроизводства – 
русский. 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 Стороны гарантируют друг другу конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей 10.1.

полученной информации и/или документации по настоящему Договору, за исключением случаев, когда 
предоставление такой информации и/или документации обязательно для Сторон в соответствии с условиями 
настоящего Договора и/или в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

 В случае разглашения и/или передачи третьим лицам какой-либо информации и/или 10.2.
документации, полученной в связи с исполнением настоящего Договора, виновная Сторона обязуется возместить 
другой Стороне все причиненные этим убытки, за исключением случаев, когда предоставление такой информации 
и/или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора и/или в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020 года, а в 11.1.

части ответственности за результаты разработанных проектных решений до завершения реализации проекта 
«Строительство секции № 6 золоотвала, очистка пруда отстойника от золы и строительство шахтного 
колодца с трубопроводом осветленной воды ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар». 

 Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 11.2.
ненадлежащее исполнение ими принятых по Договору обязательств. 

 Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон, а также по 11.3.
основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан. 

12. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
 Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой 12.1.

из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием возникших после заключения Сторонами 
настоящего Договора форс-мажорных обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения 
и/или других стихийных бедствий. 

 В случае, когда исполнение настоящего Договора или отдельных его условий станет 12.2.
невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения 
соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного обстоятельства и ликвидации его 
последствий. 

 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 12.3.
Договору, обязана не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента наступления и прекращения 
вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме. 
Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их длительности являются 
документы, выданные уполномоченным на то, государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное 
уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, 
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств. 

 Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней, каждая из 12.4.
Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору. В таком случае ни 
одна из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения убытков. 

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
 Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, 13.1.

агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или 
действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми 
(оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые 
формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых 
ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилированным 
лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным 
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам 
(«Вовлеченные стороны»).  

 Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения настоящего 13.2.
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) 
продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором. 

 Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против 13.3.
взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она 
осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы. 

 Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома 13.4.
совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против 
взяточничества или отмывания денег. 

 Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все 13.5.
платежи, осуществляемые по настоящему Договору. 
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 Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею 13.6.
какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно 
поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по 
данному делу. 

 Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и процедурам по 13.7.
борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взяток. 

 Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению фактов 13.8.
взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках данного Договора, от имени 
каждой из сторон, при их наличии. 

 Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), 13.9.
предусмотренным другими положениями настоящего Договора, ненарушающая Сторона имеет право немедленно 
расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих 
положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие 
– либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме платежей, не связанных с нарушением 
настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим 
образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения. 

 Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого – либо платежа, 13.10.
который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж связан с нарушением 
другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции. 

 Каждая из Сторон, в соответствии с проводимой в компании кадровой политикой, при 13.11.
осуществлении предпринимательской деятельности гарантирует неприменение принудительного труда, рабства 
или торговли людьми, а также насколько известно Сторонам, принудительный труд, рабство или торговля людьми 
не будут являться частью операций любого из их прямых поставщиков. Стороны приняли, и будут принимать в 
будущем все необходимые меры для обеспечения насколько это возможно указанных гарантий на протяжении 
всего срока действия настоящего договора. 

14. УВЕДОМЛЕНИЯ СТОРОН, КОПИИ ДОКУМЕНТОВ 
 Любое уведомление, требование, корреспонденция или другое сообщение, направляемое какой-14.1.

либо Стороной по настоящему Договору или в связи с ним, должно быть оформлено в письменном виде и 
подписано направляющей уведомление Стороной.  

 Стороны обязуются направлять друг другу оригиналы всех документов, писем (в том числе, 14.2.
договоров, дополнительных соглашений, протоколов разногласий и протоколов согласования разногласий, заявок, 
запросов и иных документов, связанных с исполнением настоящего Договора), направленных факсимильным 
и/или электронным сообщением, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи сообщения. До получения 
оригиналов документов, перечисленных в настоящем пункте, копии имеют для Сторон силу оригинала (за 
исключением копий счетов-фактур). Данный пункт не распространяется на обязательство Подрядчика по передаче 
подписанных экземпляров Договора Заказчику в соответствии с п. 15.6 настоящего Договора. 

 Контактные данные Сторон указаны ниже: 14.3.
Контакты Заказчика: 
Вниманию _______________ 
Тел.: _______________ 
Факс: _______________ 
Электронная почта: _______________. 
Контакты Подрядчика: 
Вниманию _______________ 
Тел.: _________________ 
Факс: ________________ 
Электронная почта: ___________________. 

 Каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону по настоящему Договору об изменении 14.4.
своего названия, соответствующего адресата, адреса или номера факса в целях настоящей статьи в течение 2 (двух) 
рабочих дней с момента такого изменения. 

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 Заказчик вправе передать все или часть своих прав и обязательств по настоящему Договору какой-15.1.

либо третьей стороне, в том числе своему аффилированному лицу (аффилированным лицам) без согласия 
Подрядчика. Заказчик обязан будет незамедлительно уведомить Подрядчика в случае такой передачи. 

 Подрядчик не вправе передавать свои права и/или обязательства по настоящему Договору третьим 15.2.
лицам без письменного согласия на то Заказчика. 

 С момента подписания Договора все предыдущие устные или письменные договоренности 15.3.
Сторон, за исключением тендерной документации и коммерческих предложений, в отношении предмета и условий 
настоящего Договора теряют свою силу. 

 Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены 15.4.
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Во всем, что не предусмотрено 
условиями Договора, Стороны руководствуются законодательством РК. 

 Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 10 (десяти) дней информировать друг 15.5.
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друга о произошедших изменениях в юридическом статусе. 
 Договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сторону 15.6.

силу, два из которых передаются Заказчику, один – Подрядчику. 
 В случае установления Заказчиком факта признания Подрядчика уполномоченными 15.7.

государственными органами лжепредприятием, банкротом, бездействующим или если его регистрация признана 
недействительной либо по иным другим основаниям, которые позволяют Заказчику усомнится в его надлежащем 
правовом статусе и законопослушности, Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящий Договор, письменно уведомив об этом Подрядчика (нарочно, почтой, факсимильной связью или 
посредством электронной почты) без последующего возмещения каких-либо убытков Подрядчику, связанных с 
данным расторжением Договора. 

 В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из обязательств по Договору и/или по 15.8.
другим, заключенным между Сторонами договорам, Подрядчик предоставляет право Заказчику произвести зачет 
начисленной неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные работы. 
Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Подрядчиком не начисляется. При этом Заказчик 
направляет Подрядчику претензию о нарушенном Подрядчиком обязательстве и произведенном вычете 
начисленной неустойки (пени, штрафа) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные работы. 

 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют договор и считаются его 15.9.
неотъемлемой частью, а именно: 

- Приложение № 1 – Задание на проектирование; 
- Приложение № 2 – Сметный расчет проектирования с графиком стоимости этапов; 
- Приложение № 3 – Технический акт сдачи-приемки результата работ; 
- Приложение № 4 – Тарификатор медицинских услуг; 
- Приложение № 5 – Сообщение о несчастном случае или ином повреждении здоровья трудящихся на 

производстве; 

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Подрядчик 
 
 
 
 
 
 
 

Заказчик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ФИО Ответственного лица, структурное подразделение, должность, номер телефона) 
(ФИО первого руководителя Ответственного лица, номер телефона). 
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Приложение № 1 
к договору № Д1968-190914____________ 
от ________________ 

 
Задание на проектирование 

«Строительство секции №6 золоотвала, очистка пруда отстойника от золы и строительство 
шахтного колодца с трубопроводом осветленной воды ТОО «Главная распределительная 

энергостанция Топар» 
1 Наименование объекта 

проектирования 
Золоотвал секция № 6 ТОО «Главная 
распределительная энергостанция Топар» 

2 Основание для проектирования Технико-экономический расчет «Строительство 
(реконструкция) золоотвала ТОО «Главная 
распределительная энергостанция Топар» с целью 
увеличения емкости» разработанный подрядной 
организацией АО «ЭННОВА» 

3 Вид строительства Реконструкция 

4 Местоположение объекта Республика Казахстан, п. Топар, Золоотвал ТОО 
«Главная распределительная энергостанция Топар». 
Кадастровый номер земельного участка: 09-134-060-
573 

5 Генеральная проектная организация Определяется тендером 

6 Генеральная подрядная строительная 
организация 

Определяется тендером 

7 Стадийность проектирования Рабочий проект 

8 Проведение изыскательских работ Выполнить инженерные изыскания в необходимом 
объёме для получения положительного заключения 
экспертизы (в границах проектирования). 
Изыскания выполнить в соответствии с 
действующими нормативными документами: 
 СП РК 1.02-104-2014 – «Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения» 
 СНиП РК 5.01.01-2002 «Основания зданий и 
сооружений». 
Перед выполнением работ Проектировщик 
разрабатывает и согласовывает с Заказчиком 
программу проведения инженерных изысканий. 

9 Сроки проектирования Согласно графику разработки проекта 

10 Требование по вариантной и 
конкурсной разработке 

Вариантные проработки не требуются. 
Конкурсная разработка не требуется. 

11 Особые условия проектирования и  
строительства 

1. Во всей проектной документации, в алгоритмах и 
формах представления информации, во всей 
переписке, технической документации, всех расчетах, 
чертежах, измерениях и т.д. должны быть 
использованы единицы измерений международной 
системы единиц СИ (SI)  за следующим исключением: 
 давление должно указываться в кгс/см2 и 
производных от данной единицы; 
 температура должна указываться в градусах 



    13 
 

Цельсия (°С). 
2.При необходимости использования единиц 
«паскаль», «бар» для давления, «кельвин» для 
температуры – данные значения должны указываться в 
скобках после приведенных значений в кгс/см2 и °С. 
3.Размещение новой секции выполнить северо-
западнее золоотвала, в границах существующего 
землеотвода. 
Площадка строительства площадью около 240 га (в 
границах землеотвода) примыкает к дамбе № 3 (до 
секции 4Б). 
4.Предусмотреть на гребне дамб технологические 
проезды шириной 4,5 метров путём отсыпки крупного 
щебня с его расклинкой мелким щебнем, толщина 20 
см. 
5.Объем новой секции золоотвала рассчитать исходя 
из общего прогнозного выхода золошлаков за 16 лет с 
2025 по 2040 год согласно данных по выходу золы от 
ГРЭС и установленной мощности до 2040 года. 
6.Разработать схемы трассировки золопроводов и 
трубопроводов осветленной воды. 
7.При необходимости предусмотреть строительство 
дренажных насосных станций. 
8.Разработать регламент намыва зольных пляжей, 
предусмотреть водоотведение, разработку карьера, 
перенос инженерных коммуникаций.  
9.Предусмотреть установку современного 
оборудования, уделяя основное внимание 
энергосберегающим технологиям. 
10.Объем реконструкции и замены оборудования и 
трубопроводов в существующей системе золоудаления 
уточнить в процессе разработки проекта в 
соответствии с протоколами технических совещаний с 
участием Заказчика. 

Технологию и этапность выемки золовых отходов 
из пруда отстойника золоотвала, горно-транспортное 
оборудование, рекультивационные работы решить 
проектом с учетом существующего положения. 

При разработке проекта предусмотреть: 
1. Очистку емкости пруда-отстойника от золовых 
отходов; 
2. Устройство шахтного колодца на пруде 
отстойнике; 
3. Устройство трубопровода осветленной воды от 
проектируемого шахтного колодца с врезкой к 
проектируемому трубопроводу осветленной воды 
от секции №6; 
4. Захоронение отходов с последующей 
рекультивацией земель; 
5. Пылеподавление при разработке, перевозке и 
захоронении золовых отходов. 

Строительство временных дорог по золоотвалу для 
обеспечения выемки золовых отходов и временных 



    14 
 

дорог в места захоронения. 
 
 

12 Основные технико-экономические 
показатели объекта,  в том числе: 
- мощность; 
- производительность; 
-производственная программа 

Площадь земельного участка секции №6 -240 га. 
Площадь пруда отстойника – 30 га. 
Показатели выхода золы от ГРЭС представленных в 
данных по выходу золы от ГРЭС и установленной 
мощности до 2040 года. 

13 Основные требования к инженерному 
оборудованию 

Согласно требованиям и нормам, действующих на 
территории РК 

14 Требования к качеству, 
конкурентоспособности и 
экологическим параметрам 
продукции 

В соответствии с действующими нормами и 
правилами Республики Казахстан. 

15 Требования к технологии, режиму 
предприятия 

Режим работы ГРЭС – круглосуточный, 
круглогодичный, по тепловому графику, с 
максимально возможной выработкой электрической 
энергии в конденсационном режиме. 

16 Требования к архитектурно- 
строительным, объемно- 
планировочным и конструктивным 
решениям с учетом создания 
доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности 

-Проектируемая ограждающая дамба в верхней части 
секции примыкает к дамбе секции №4Б, а в ниженей 
части к примыкает к дамбе №3 секции №2. 
-Для сбора отвода фильтрационной воды 
предусмотреть дренажную систему с устройством 
дренажной насосной станцией. 
-Отчистка пруда отстойника от золньных отложений 
(выемка, рекультивация) 
- Устройства шахтного колодца с трубопроводом 
осветленной воды с врезкой к проектируемому 
трубопроводу осветленной воды. 
-Для возврата осветленной воды на станцию 
предусмотреть шандорные колодцы с трубопроводом 
осветленной воды от проектируемой секции до узла 
переключения, с врезкой трубопровода осветлённой 
воды с пруда отстойника. 
-строительсво по наращиванию дамб выполнить в три 
этапа обеспечивающие работы станции на 16 лет. 
Наращивание производства в наружу секций. 
-Разработать регламент гидронамыва, с трассировкой 
золопроводов. 
-Расчет водного баланса 
- Контрольно- измерительную аппаратура 
(пьезометры, наблюдательные скважины) 
- Борьба с пылением 
- Консервация секций. 
- Расчет устойчивости дамб 
- Предусмотреть на гребне дамбы технологические 
дороги. 

   

17 Требования и объем разработки 
организации строительства 

Разработать раздел «Проект организации 
строительства» (ПОС) в следующем объеме: 
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1. Общие положения. 
2. Характеристика района строительства и условий 
строительства. 
3. Развитость транспортной инфраструктуры района 
строительства. 
4. Календарный план строительства. Календарный 
график. Объемы строительных и монтажных работ. 
5. Структура строительства. 
6. Обоснование принятой организационно-
технологической схемы. 
7. Основные технические решения по объекту. 
8. Основные принципы организации строительства. 
9. Общие сведения о мероприятиях по охране 
окружающей среды. 
10. Общие требования к программам контроля 
качества. 
11. Требования к подрядным организациям при их 
допуске к выполнению работ. 
12. Потребность в основных машинах и механизмах. 
13. Грузоперевозки и потребность в транспортных 
средствах. 
14. Погрузочно-разгрузочные работы. 
15. Материальные ресурсы, потребность и способ 
обеспечения ими строительства. 
16. Основные технико-экономические показатели по 
ПОС. 
17. Перечень нормативно-технической документации. 

18 Выделение очередей и пусковых 
комплексов, требования по 
перспективному расширению 
предприятия 

При необходимости предусмотреть выделение 
очередей и пусковых комплексов. 
Перспективное расширение не рассматривать. 

19 Требования и условия к разработке 
природоохранных мер и мероприятий 

Предусмотреть мероприятия по охране окружающей 
среды в соответствии с природоохранным 
законодательством Республики Казахстан и 
строительными нормами и правилами. 
Выполнить Оценку воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) в соответствии с Экологическим 
кодексом РК, инструкцией по проведению ОВОС от 
2007г. 
Получение положительной государственной 
экологической экспертизы на ОВОС к рабочему 
проекту в уполномоченном органе в области охраны 
окружающей среды согласно статьи 47 п.п. 1.1. 
Экологического кодекса РК 

20 Требования к режиму безопасности и 
гигиене труда 

В соответствии с требованиями норм и правил 
Республики Казахстан. 

21 Требования к разработке инженерно-
технических мероприятий 
гражданской обороны и мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций 

В соответствии с техническими условиями Комитета 
по чрезвычайным ситуациям Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан. 
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22 Требования по выполнению опытно-
конструкторских и научно-
исследовательских работ 

Не требуется. 

23 Требования по энергосбережению 1. Предусмотреть электроснабжение потребителей 
собственных нужд на следующих напряжениях:  
6 кВ переменного тока для электродвигателей 
мощностью 200 кВт и выше; 
0,4-0,22 кВ переменного тока для электродвигателей 
мощностью до 160 кВт включительно, а также для 
сетей освещения, сварки и термообработки. 
2. Режим работы сети 6 кВ определить проектом (с 
изолированной нейтралью, с компенсацией емкостных 
токов замыкания на землю, либо с резистивным 
заземлением нейтрали). Сеть 0,4 кВ - с глухо-
заземленной нейтралью. 
3. Для всех электродвигателей 6 кВ предусмотреть 
микропроцессорные устройства защит, имеющие 
следующие функции: 
защиту от перегрузки; 
защиту от неполнофазного режима; 
сигнализацию срабатывания защит; 
запрет на пуск двигателя без снятия блокировки 
сработавшей защиты. 
4. Для всех электродвигателей 0,4 кВ предусмотреть 
автоматические выключатели с защитными 
функциями, а так же сигнализацию срабатывания 
защит с расшифровкой и выводом информации на 
пульт оператора. 
5. Разработать трассировку электроснабжения вновь 
строящихся потребителей золоотвала. 
6. Разработать схемы внешнего электроснабжения 
дренажных насосных сети 6кВ 
7. Разработать задания заводу изготовителю на шкафы 
(сборки) управления. 
8. Разработать схемы вторичнах цепей управления и 
сигнализации. 
9. Разработать конструкции для прокладки 
кабеля/проводов электропередачи. 

24 Требования к технико-
экономической части 

Не требуется 

25 Состав демонстрационных 
материалов 

Не требуется 

26 Подключение к инженерным сетям От существующих сетей, согласно техническим 
условиям ГРЭС. 

27 Требования к сдаче документации 
Заказчику и комплектности 

Состав рабочего проекта принять согласно 
требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок 
разработки, согласования, утверждения и состав 
проектной документации на строительство». 
Сметную документацию выполнить согласно 
требованиям РСНБ РК 2015. «Ресурсно сметно-
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нормативная база». 
В смете предусмотреть затраты на авторский надзор, 
технический надзор. 
Разработать общую пояснительную записку; 
Паспорт проекта. 
Сводную ведомость материалов. 
Рабочий проект согласовать с государственными 
инспектирующими  органами в соответствии с 
действующим законодательством РК и получить 
положительные заключения экспертизы 
промышленной безопасности, экологической и 
вневедомственной экспертизы. Согласование 
производится заказчиком в сопровождении 
исполнителя. 
Количество твердых копий (на бумаге) - 4 (четыре) 
экземпляра и в 1 (одном) экземпляре на электронном 
носителе – в формате Adobe Acrobat (*.pdf).. 

 
Данные по выходу золы от ГРЭС и установленной мощности до 2040 года 

Наименование 
годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Установленная 
мощность, МВт 732 643 643 718 718 748 748 

Расход угля, тонн 4 209 689 3 757 478 3 631 569 3 858 621 3 858 728 4 744 890 5 053 824 
Масса золы, тонн 1 869 748 1 668 897 1 612 974 1 713 820 1 713 867 2 107 459 2 244 673 

Наименование 
годы 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Установленная 
мощность, МВт 792 792 822 878 878 878 878 

Расход угля, тонн 4 704 785 5 039 342 4 853 267 4 917 272 4 628 023 5 035 726 4 858 827 
Масса золы, тонн 2 089 646 2 238 241 2 155 595 2 184 023 2 055 552 2 236 635 2 158 064 

Наименование 
годы 

2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 
Установленная 
мощность, МВт 878 878 878 878 878 878 878 

Расход угля, тонн 4 833 389 4 963 144 4 757 147 4 820 602 4 877 417 4 824 966 4 824 966 
Масса золы, тонн 2 146 766 2 204 397 2 112 903 2 141 087 2 166 321 2 143 025 2 143 025    

Наименование 
годы 

2040       
Установленная 
мощность, МВт 878       

Расход угля, тонн 4 824 966       
Масса золы, тонн 2 143 025          
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Перечень исходных данных 
1. Правоустанавливающие (учредительные) документы ТОО «ГРЭС «Топар». 
2. Документы по землеотводу для строительства новой секции золоотвала и связанных 

инженерных сетей. 
3. Технические условия на присоединение к источникам электроснабжения, инженерным 

сетям, коммуникациям, технологическим системам, в т.ч. на период строительства. 
4. Проект (схема) СЗЗ с санитарно-эпидемиологическим заключением на действующую ГРЭС. 
5. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
6. Нормативы предельно-допустимых выбросов (ПДВ). 
7. Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. 
8. Проектная и эксплуатационная документация по системе гидрозолошлакоудаления, в том 

числе по водопотреблению и водным балансам системы. 
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Приложение №3 
к договору № 1968-190914-___________ 
от «____» ___________ 2019 г.\ 
 

ФОРМА  

начало формы 

Технический акт сдачи-приемки результата работ 

____________________________, и ___________________________________, составили 
настоящий акт о том, что «Подрядчик» передает, а «Заказчик» принимает результат работ: 

1. Работы: __________________-- 
2. Цель, назначение работ:___________________ 
 

Работы по Договору выполнены Подрядчиком надлежащим образом и в положенный 
срок. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

Подрядчик сдал: _____________________________/ ________________/ 

 

Заказчик принял: ____________________________/ ________________/ 

 

 
конец формы 

 
 

 

  

Заказчик: 
 

 
 
 
_____________ /                            / 

Подрядчик: 
 

 
 
 

________________ /                         / 
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Приложение № 4 
к договору № Д1968-190914____________ 
от ________________ 

 
 
 
 

Тарификатор медицинских услуг  
 

 Наименование услуг Единица 
измерения 

Стоимость за 
единицу услуги без 

НДС в тенге 

 Медицинские услуги   

1 
Проведение мед.освидетельствования 
(алкотест) 1 манипуляция  

2 
Проведение измерения температуры и 
артериального давления 1 манипуляция  

3 Оказание экстренной мед.помощи 1 случай  

4 Прием по обращаемости 1 манипуляция  

5 
Проведение манипуляций, инъекций и 
перевязок 1 манипуляция  

 
 
 

Подрядчик  
 

Заказчик 

_________________ /  
м.п. 

_________________ /  
м.п. 

 
  



    21 
 

Приложение № 5 
к договору № Д1968-190914______________ 
от ________________ 

 
 
 

 
СООБЩЕНИЕ 

о несчастном случае или ином повреждении здоровья 
трудящихся на производстве 

 
1.  Несчастный случай произошел в ______________________ 20__ года; 
                                                                    (время, число, месяц) 
2.  Название и местонахождение организации, место происшествия; 
3.  Ф.И.О.  пострадавшего (ших) возраст, профессия, исход; 
4.  Краткое описание обстоятельств несчастного случая; 
5.  Принятые меры по организации расследования; 
6.  Дата сообщения; 
7.  Передал; 
8.  Принял. 
 

 
Подрядчик 
 

Заказчик 
 

_________________ /  
м.п. 

_________________ /  
м.п. 

 
 



  Приложение  №1 к Тендерной документации 

 
 

Форма 3 
  

Кому _____________________________ 
__________________________________ 

(наименование субъекта 
естественной монополии) 

От кого _________________________ 
________________________________ 

(наименование потенциального 
поставщика) 

  
  

Заявка на участие в конкурсе (тендере) 
  

Наименование и номер конкурса (тендера): ___________________________________. 
Наименование и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых работ и 

оказываемых услуг:  
_________________________________________________________________________. 
Описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные 

характеристики поставляемых товаров:  
_________________________________________________________________________. 
Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: _______. 
Цена в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета налога на добавленную 

стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой товара, выполнением 
работ, оказанием услуг: ________________________________________________________. 

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость, 
с включенными в нее расходов, связанных с поставкой товара, выполнением работ, 
оказанием услуг: ______________________________________________________________. 

Сметный расчет или калькуляция стоимости, детально раскрывающая стоимость 
работ, услуг:  

_________________________________________________________________________. 
Предельные объемы работ, услуг, которые могут быть переданы потенциальным 

поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ, оказания услуг, 
являющихся предметом проводимых закупок: 
______________________________________. 

Настоящей заявкой выражаю его согласия осуществить поставку товара, выполнение 
работ, оказание услуг. 

 ______________________________________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество (при наличии), должность                        (Подпись, дата) 
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