
Приложение 3

к Правилам осуществления

деятельности субъектами

естественных монополий

Форма 4

№ п/п
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и 

эксплуатационные характеристики закупаемых товаров,работ,услуг

Единица 

измерения

Количество 

(объем) 

закупаемых 

товаров, 

работ, услуг 

Общая сумма в тенге, без учета налога на 

добавленную стоимость, выделенная на 

закупки товара, работы и услуги по лоту, с 

учетом всех расходов, в том числе на 

транспортировку и страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и другое

1 Газ сжиженный шт 15000 50,00 750 000

Цена без учета налога на добавленную 

стоимость, закупаемого товара, работы и 

услуги по лоту, с учетом всех расходов, в 

том числе на транспортировку и 

страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и другое

Руднева Юлия 8-7132-953-387 Контакты Исполнителя

Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг

Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг

Условия платежа

30 календарных дней

DDP,  склад ПОКУПАТЕЛЯ, находящегося по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская 

обл., г.Актобе, Санкибай батыра, д.12, согласно правилам «Инкотермс-2010».

100% по факту в течение 30 календарных дней

Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

Номер и дата закупок способом запроса ценовых предложений

 17 часов 00 минут «17» сентября  2020 года

 8 часов 30 минут «18» сентября 2020 года

 Товарищество с ограниченной ответственностью «Энергосистема», 030007, РК, г. Актобе, 

проспект 312 Стрелковой дивизии, 42

№ 309 от 10.09.2020 г.

Наименование закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне)   
Газ сжиженный

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются по адресу ТОО «Энергосистема», РК, г. 

Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42, 1 этаж, канцелярия до:

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются по адресу ТОО «Энергосистема», РК, г. Актобе, 

проспект 312 Стрелковой дивизии, 42, 2 этаж, студия:

Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной 

монополии:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Энергосистема» объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.
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ДОГОВОР №____________-Z 

купли-продажи нефтепродуктов по талонной системе 

г.Актобе                                                                             _____________________ 201_____ г. 

 

ТОО «Энергосистема» (РК), именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице 

Генерального директора Амангалиева М.Е., действующего на основании Устава, с одной 

Стороны, и ____________________ именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице 

Генерального директора____________________, действующего на основании 

_______________, с другой Стороны, на основании протокола закупок товаров способом 

запроса ценовых предложений № ______________ от ______________., заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

Термины, используемые в настоящем Договоре: 

Автозаправочная станция/ автогазозаправочная станция (далее - АГЗС) - это 

технологические комплексы, оснащенные оборудованием, обеспечивающие хранение и 

розничную реализацию нефтепродуктов /предназначенные для хранения и розничной 

реализации сжиженного нефтяного газа, на которых на которых владелец Талона вправе 

получить Товар в установленном порядке, посредством предъявления Талона; 

«Талон» – утвержденный Продавцом контрольный документ строгой отчетности, 

принадлежащий Продавцу, передаваемый Покупателю, обладающий 

идентификационными характеристиками: серией, номером, водяным знаком, имеющий 

определенный срок действия, в течение которого Покупатель обязан обеспечить принятие 

Товара, при предъявлении которого Продавец обязуется                передать Покупателю 

Товар на автозаправочной станции в количестве и наименования, указанных на Талоне; 

«Товар» – нефтепродукты определенного наименования, подлежащие передаче Владельцу 

Талона в установленном порядке на автозаправочной станции в течение срока действия 

Талона. Единица измерения Товара - литр; 

«Нефтепродукты» - сжиженный нефтяной газ; 

«Партия Товара» - это количество (объем) нефтепродуктов, поставляемое в соответствии 

с Приложениями к настоящему Договору; 

«Владелец Талона» – Покупатель или представитель Покупателя, предъявивший Талон на 

АГЗС в рамках настоящего Договора; 

«Номинал Талона» – количество и вид Товара; 

«Цена Товара» – стоимость одной единицы измерения каждого наименования Товара; 

«Срок действия Талонов» – бессрочно. 

1. Предмет Договора 

1.1.Продавец обязуется передать Покупателю Талоны в количестве, ассортименте и 

номиналом, определенным в Приложении №1 к настоящему Договору, а также передать 

Владельцу Талона Товар определенного наименования, в количестве, соответствующем 

номиналу Талона, при предоставлении последним на АГЗС соответствующего Талона в 

установленном настоящим Договором порядке.  

1.2.Покупатель в рамках Договора обязуется принять Талоны, обеспечить получение 

Товара в течение срока действия Талона, а также произвести оплату стоимости Товара в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

1.3. С момента передачи Талонов до момента передачи Товара на АГЗС, в течение срока 

действия Талонов, Продавец обязан обеспечить наличие Товара на АГЗС. 

1.4. Номинал Талонов определяется Покупателем. 

2. Прием и передача Талонов и Товара 

2.1. Передача Талонов Продавцом и их приемка Покупателем осуществляется в месте 

нахождения Продавца, в количестве и номиналом, указанных в Приложении № 1 к 

настоящему Договору.  

2.2. Талоны передаются непосредственно Покупателю либо его уполномоченному 

представителю при предъявлении последним надлежащим образом оформленной 
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доверенности на получение Талонов, а также при предъявлении представителем оригинала 

документа, удостоверяющего его личность. 

2.4. Талон считается действительным и принимается к обслуживанию на АГЗС только при 

наличии на Талоне оригиналов соответствующий печати Покупателя. 

2.5. Риск случайной гибели, порчи, утраты Талонов переходит от Продавца к Покупателю 

с момента приема Талонов по соответствующей расходной накладной, в порядке, 

определенном настоящим Договором. При этом Талон, не подлежащий идентификации, по 

которому не предоставляется возможным установить серию, номер, штрих-код, водяной 

знак, не принимается к обслуживанию на АГЗС. 

2.6. Покупатель вправе обменять полученные в установленном порядке Талоны на Талоны 

другого номинала после официального письменного обращения.  

2.7. Талоны действуют на АГЗС Продавца в г. Актобе. 

2.8. Передача определенного вида и количества Товара Владельцу Талона осуществляется 

в соответствии с номиналом предъявленного на АГЗС Талона, единовременно, в полном 

объеме, путем заправки транспортного средства. 

2.9. Талоны имеют неограниченный срок действия. 

2.10. В случае отсутствия Товара на АГЗС Продавца в течение 3-х и более дней подряд 

Заказчик вправе возвратить талоны Продавцу, а Продавец обязан возвратить уплаченные 

денежные средства. 

3. Цена Товара и общая сумма Договора 

3.1.Цена за единицу измерения Товара и стоимость партии Товара устанавливается в тенге 

и включает в себя все налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством 

Республики Казахстан, и указывается в Приложениях к настоящему Договору.  

3.2. Цена за единицу Товара, указанная в Приложении №1 к настоящему Договору не 

подлежит изменению. 

3.3. Цена Товара является фиксированной и не может меняться в Сторону увеличения ни 

при каких обстоятельствах. Не являются основанием для изменения цены Товара 

инфляционные процессы и другие обстоятельства, обусловленные экономическими 

причинами или действием непреодолимой силы.  

4. Порядок расчетов 

4.1. Все расчеты, осуществляемые в рамках настоящего Договора, производятся 

Покупателем в национальной валюте – тенге, путем перечисления денег на банковский счет 

Продавца. 

4.2. Оплата Товара осуществляется Покупателем на условиях, изложенных в Приложении 

№ 1 к настоящему Договору, являющегося неотъемлемой его частью. 

4.3. Датой платежа Стороны признают дату списания денежных средств с банковского 

счета Покупателя. 

5. Количество и качество поставляемого Товара 

5.1. Продавец гарантирует Покупателю, что качество, ассортимент и маркировка 

поставляемого им Товара соответствует действующим стандартам и требованиям ГОСТ, 

техническим условиям. 

5.2. Количество поставляемого Товара определяется Приложением № 1 к Договору, 

являющимися неотъемлемой его частью. 

5.3. Претензии по количеству и качеству Товара могут быть заявлены Покупателем в 

течение 14 рабочих дней с момента получения Товара Покупателем. 

                             6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

6.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан и условиями настоящего 

Договора. 

6.2. Покупатель самостоятельно несет полную ответственность за последствия, которые 

могут возникнуть в результате: 

утраты полученных по Договору Талонов; 
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неявки или несвоевременной явки представителя Покупателя для получения 

соответствующего количества Талонов, в соответствии с условиями настоящего Договора; 

непринятия Товара на АГЗС в срок, установленный условиями настоящего Договора. 

6.3. Покупатель несет ответственность за все действия Владельца Талонов в связи с 

получением им определенного количества и вида Товара на АГЗС в порядке, определенном 

условиями настоящего Договора. 

6.4. В случаях несоблюдения сроков оплаты по настоящему Договору Продавец вправе 

требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) 

от несвоевременно оплаченной/неоплаченной суммы за каждый календарный день 

просрочки. 

6.5. В случае непоставки Товара по вине Продавца Покупатель вправе требовать уплаты 

пени в размере 0,1% от стоимости  несвоевременно поставленного  /недопоставленного 

Товара за каждый календарный  день просрочки. 

6.6. В случае предоставления Товара ненадлежащего качества, Продавец в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения подтверждающих документов, производит замену 

Товара, полученного Покупателем на Товар надлежащего качества, возмещает Покупателю 

ущерб, причиненный использованием Товаров ненадлежащего качества и расходы по 

проведению анализа качества Товара. 

6.7. В случае несвоевременного выполнения обязательств по настоящему договору, в 

частности не предоставлению Талонов Покупателю, в срок, установленный Приложением 

№ 1 к настоящему Договору, либо в случае отсутствия Товара на АГЗС Продавца в момент 

обращения Покупателя, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 1% от суммы 

перечисленной Покупателем и находящийся на банковском счете Продавца, за каждый день 

просрочки. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента   его подписания и действует до 

31.12.2019 года, а в части исполнения обязательств – до момента их полного исполнения. 

7.2. Срок действия каждого Приложения к настоящему Договору ограничен календарным 

кварталом. 

8. Рассмотрение споров 

8.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора и в связи с ним Стороны, 

по возможности, разрешают путем переговоров. 

8.2. В случае недостижения согласия Сторон в решение спорной ситуации, спор передается 

на рассмотрение в Специализированный Межрайонный Экономический суд Актюбинской 

области (Республика Казахстан).   

8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Казахстан.   

9. Прочие условия 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

9.2. Каждая из сторон гарантирует, что заключение и выполнение настоящего Договора 

находится в рамках ее корпоративных полномочий и должным образом оформлено всеми 

необходимыми решениями, не противоречит и не нарушает, не будет противоречить ее 

учредительным, а также другим внутренним документам, и нарушать их. 

9.3. Стороны не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и 

обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия на то 

другой Стороны. 

9.4. В случае неисполнения условий Договора Продавцом, в частности непоставки Товара 

в срок, установленный настоящим Договором, либо иного нарушения условий Договора, 

Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, без предварительного 

уведомления Продавца и потребовать возмещения всех причиненных убытков. 
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9.5. Договор, за исключением п.п.9.4., может быть расторгнут только в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. 

9.6. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах на русском языке, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

 

 

 

«ПОСТАВЩИК»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. _________________  

 

Подпись 

Дата подписания_______________________ 

 

 

«ПОКУПАТЕЛЬ»: 

ТОО «Энергосистема» 

 

 030007, РК, г. Актобе  

пр.312-й Стрелковой див. 42 

РНН 061800225177  

БИН 030840004016  

Банковский счет № 

KZ2694803KZT22030028 

Филиал № 3 «Евразийский Банк» 

БИК EURIKZKA БИН 990441000519 

тел/факс (7132) 77-39-23, 95-33-84 

 

 

Генеральный директор  

 

 

М.П. _______________ М.Е. Амангалиев 

 

Подпись 

Дата подписания___________________ 
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Приложение №1  

к Договору №______-Z 

от «____»_______________201___г. 

 

№ Наименование ЕИ Кол-во 
Цена с НДС за 

ед. Товара 

(тенге) 

Гарантийный 

срок 

1  литр   12 месяцев 
 Общая сумма Договора (тенге)  

 

Общая сумма Договора за поставляемый Товар: ________________________ тенге с  

учетом НДС.  

Срок поставки: срок предоставления Талонов Продавцом Покупателю - до 

______________; срок обналичивания талонов: незамедлительно при обращении 

Покупателя на АЗГС Продавца.  

Срок действия талонов: бессрочно. 

Условия оплаты: 100% оплата Товара осуществляется Покупателем в течение 30 

календарных дней с момента получения талонов и подписания Акта приема-передачи 

обеими сторонами. 

 

 

«ПОСТАВЩИК»: 

 

 

 

 

 

М.П. _________________  

Подпись 

 

Дата подписания_______________________ 

 

 

«ПОКУПАТЕЛЬ»: 

ТОО «Энергосистема» 

  
Генеральный директор  

 

 

М.П. _________________ М.Е. Амангалиев 

Подпись 

 

Дата подписания_______________________ 

 
 


