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Д О Г О В О Р  № _________ 

на  отпуск электрической энергии 

                    

г.Караганда                                                                                            ______  _________ 2020 г. 

                                                                                         

_______________,  именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ________________, 

действующего на основании ______________, с одной стороны и 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

директора Байжанова Р.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор на отпуск 

электрической энергии, далее по тексту «Договор» о нижеследующем:  

 

1. Предмет  Договора 

1.1. Продавец обязуется отпускать, исходя из  технической возможности энергоисточника 

Продавца, электрическую энергию Покупателю  с шин _________________ на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Покупатель обязуется принимать и своевременно оплачивать отпущенную электрическую 

энергию с шин ______________________. 

1.3. Стороны в своих отношениях руководствуются настоящим Договором, Законом 

Республики Казахстан «Об электроэнергетике», действующими «Правилами технической 

эксплуатации электрических станций и сетей», «Правилами устройства электроустановок», 

«Правилами пользования электрической энергии», действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

 

2. Обязанности  Сторон 

2.1     Продавец обязан: 

2.1.1. При наличии технической возможности отпускать электрическую энергию на условиях 

предусмотренных настоящим  Договором. 

2.1.2. Предупредить незамедлительно Покупателя в течение 10 минут, в случае  аварийной 

ситуации и/или снижения генерации на энергоисточнике Продавца, о необходимости 

возмещения электрической мощности с другого  энергоисточника. 

2.1.3. Уведомить Покупателя о сроках и продолжительности прекращения поставки 

электрической энергии  при проведении плановых ремонтных  по ремонту оборудования 

Продавца (письмо, телефонограмма, факсимильное сообщение) не позднее, чем за три 

календарных дня до отключения. 

2.1.4.  Извещать Покупателя об изменении цены (тарифа) письменно в сроки, установленные 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

2.2    Покупатель обязан: 

2.2.1. Принимать отпущенную ему электрическую энергию на условиях предусмотренных 

настоящим  Договором. 

2.2.2. Оплачивать потребленную  электрическую энергию по цене (тарифу), в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим  Договором. 

2.2.3. Предоставлять Продавцу ежедневно до 04-30 часов среднеевропейского времени (09-30 

часов времени города Нур-Султан) по электронной почте или факсимильным сообщением,  на 

согласование суточный график потребления электрической  энергии и мощности (Приложение 

№2) в пределах ежемесячной договорной величины. В случае отсутствия суточной заявки,  

Продавец вправе использовать последние данные предоставленные  Покупателем. 

2.2.4. Вводить ограничения электропотребления по требованию Продавца при нарушении 

условий п.3.1 настоящего Договора. 

2.2.5. Обеспечить каналы диспетчерской связи от своего диспетчерского пункта до 

диспетчерского пункта Продавца. Предоставить к настоящему Договору номера телефонов и 

списки лиц, уполномоченных подавать суточные заявки. 
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2.2.6. В течение 5 календарных дней сообщать Продавцу сведения об изменениях банковских  

реквизитов, первого руководителя, реорганизации или изменении состава учредителей 

(участника, акционера) Покупателя. За один месяц до обращения в государственные органы с 

заявлением о признании предприятия банкротом в письменной форме извещать Продавца. 

2.2.7. Покупатель самостоятельно организует передачу электрической энергии от ______________ 

в пункт доставки и несет  расходы:  

- связанные с оплатой услуг энергопередающим организациям, включая все потери электрической 

энергии,  которые могут возникнуть при передаче электрической энергии,   

- любые другие сборы третьих лиц, обоснованно понесенные при исполнении настоящего 

Договора. 

2.2.8.  В срок  до 15 числа месяца, следующего за расчетным, составлять ежемесячно совместно 

с Продавцом  акт сверки взаиморасчетов. 

2.2.9. При расторжении настоящего Договора по инициативе Покупателя, оформить с 

Продавцом  акт сверки взаиморасчетов. 

2.3 Стороны обязаны считать неотъемлемой частью настоящего Договора следующие 

Приложения: 

2.3.1  Приложение №1   Договорные величины потребления электрической энергии Покупателя. 

2.3.2 Приложение №2 Суточный график потребления электрической энергии и мощности 

Покупателя.       

2.3.3  Приложение №3 Копии учредительных документов Покупателя. 

 

3.   Права  Сторон 

Продавец имеет право:  

3.1. Предупредив Покупателя (письмо, телефонограмма, факсимильное сообщение), в 

установленном порядке, прекратить полностью или частично подачу ему  электрической 

энергии в случаях: 

а) отсутствия оплаты за электрическую энергию в порядке и сроки, установленные настоящим 

Договором;  

б)  нарушения режима электропотребления согласно Приложению №2; 

в)  нарушения срока предоставления акта объемов потребленной электрической энергии за 

расчетный период. 

3.2. При отсутствии диспетчерской связи, предусмотренной п.2.2.5  настоящего Договора,  при 

вводе ограничений (п.3.1), ограничивать Покупателя без предварительного предупреждения, с 

последующим извещением Покупателя в течение 24 часов (письмо, телефонограмма, 

факсимильное сообщение).  

3.3. Расторгнуть настоящий Договор, известив Покупателя в письменной форме за 30 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения, в одностороннем порядке в случае: 

-отсутствия оплаты за электрическую энергию в порядке и сроки, установленные Договором,    

-систематического нарушения режима электропотребления согласно Приложению №2.  

Покупатель имеет право: 

3.4.  Получать электрическую энергию на условиях настоящего Договора. 

3.5. По согласованию с Продавцом корректировать суточный график потребления 

электрической энергии и мощности  Покупателя до 05-00 часов среднеевропейского времени 

(10-00 часов время Нур-Султан) суток, предшествующих суткам, для которых корректируется 

электрическая энергия и мощность. 

3.6. Обращаться в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля  Министерства 

энергетики Республики Казахстан и судебные органы для решения спорных вопросов, 

связанных с отпуском и потреблением электрической энергии. 

3.7.  Расторгнуть Договор, известив Продавца в письменной форме за 30 календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения, при этом, в течение двух банковских дней с даты 

предоставления извещения Продавцу, произвести внесение авансового платежа путем 

перечисления денежных средств на банковский счет Продавца в  размере 100% от договорной 
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величины текущего месяца. Расторжение договора возможно только с первого числа 

следующего месяца, при выполнении обязательств согласно п.5.4 настоящего Договора.  

 

4. Учет и контроль электрической энергии  

4.1. Продавец ведет предварительный учет объема отпущенной электрической энергии на 

основании ежедневных суточных графиков Покупателя, выполненных с учетом возможных 

корректировок. Стороны подекадно и по окончании расчетного периода, обмениваются 

информацией о предварительных объемах отпущенной и потребленной электрической энергии. 

4.2. Фактический объем электрической энергии, поставленный Покупателю в соответствии с 

заявками, определяется ежемесячно за период с 00-00 часов первых суток до 24-00 часов 

(среднеевропейского времени)  последних суток расчетного периода.  

4.3.  На основании «Фактического баланса производства-потребления электрической энергии на 

оптовом рынке электрической энергии Республики Казахстан», утвержденного  АО «КЕGOC» 

НДЦ СО, Продавец надлежаще оформляет акт потребленной  электрической энергии.  

Оригинал  направляется по почте в течение 5 (пяти) дней после получения «Фактического 

баланса производства-потребления электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии Республики Казахстан». 

Покупатель  со своей стороны надлежаще оформляет данный акт потребленной  электрической 

энергии и в срок до 25 числа следующего за расчетным, направляет его факсимильной связью 

или по электронной почте в адрес Продавца. В срок до 31 числа следующего за расчетным,  

Покупатель возвращает Продавцу оригинал  акта потребленной  электрической энергии.  

В случае не подписания акта со стороны Покупателя в течение 3 рабочих дней, акт 

потребленной электрической энергии, составленный на основании данных АО «КЕGОС» НДЦ 

СО подписывается в одностороннем порядке Продавцом и является бесспорным основанием 

для окончательных расчетов между Сторонами. 

4.4. Окончательный учет объемов отпущенной и потребленной электрической энергии 

производится в соответствии с «Фактическим балансом производства-потребления 

электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии Республики Казахстан», 

утвержденном  АО «КЕGOC» НДЦ СО, на основании которого Продавцом производится 

выставление счета-фактуры.  

 

5. Порядок и сроки оплаты 

5.1.  Расчеты  за отпущенную и потребленную электрическую энергию  производятся по цене 

(тарифу)  на производство  электрической энергии отпускаемой с шин станций, в соответствии 

с действующим законодательством Республики Казахстан. При изменении цены (тарифа), 

новые цены (тарифы) применяются в расчетах между Сторонами  с момента их ввода. При этом 

Продавец уведомляет Покупателя о новой цене (тарифе) в письменном виде без оформления 

дополнительного соглашения. 

5.2. Продавец согласно оформленному акту потребленной  Покупателем электрической энергии  

ежемесячно направляет Покупателю электронный счет-фактуру, оформленный в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

5.3. В случае оформления Сторонами корректировочного акта потребленной электрической 

энергии Продавец  направляет дополнительный и/или исправленный счет-фактуру,  

оформленный в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

5.4. Оплата  за отпущенную  электрическую энергию  производится  Покупателем путем 

перечисления денежных средств на банковский  счет  Продавца в  следующем  порядке: 

5.4.1.  не позднее 1 (одного) банковского дня до начала отпуска электрической энергии в каждые 

сутки Покупатель производит предварительную оплату 100% стоимости объема электрической 

энергии, планируемого к отпуску в течение суток, 

5.4.2.  в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Покупателем электронного счета-

фактуры, Покупатель производит оплату за фактически потребленную  электрическую энергию, 
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5.4.3. в течение  2 (двух) банковских дней со дня получения Покупателем дополнительного 

и/или исправленного электронного счета-фактуры,  Покупатель  производит  оплату  за 

фактически потребленную  электрическую энергию. 

5.5.  В исключительных случаях по соглашению Сторон оплата по настоящему Договору может 

производиться путем проведения зачетов взаимных требований Сторон. В этом случае Стороны 

заключают дополнительное Соглашение. 

5.6.  В случае, если Покупатель оспаривает правильность выставленного счета, он уведомляет 

Продавца в течение пяти календарных дней со дня получения этого счета и представляет 

Продавцу письменное заявление с изложением возражений. При этом Покупатель обязан в 

вышеуказанные сроки оплатить неоспоренную часть счета. 

5.7.  В случае досрочного расторжения настоящего Договора, по инициативе Покупателя, сумма 

внесенного авансового платежа предоплаты, подтвержденная актом сверки взаимных расчетов, 

возмещается Покупателю путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Покупателя в течение 10 календарных дней. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Допустимые отклонения потребления электрической энергии от договорной величины 

(Приложение №1) за месяц устанавливаются в размере (±) 5 %.  

6.2. Продавец не несет ответственность перед Покупателем за недоотпуск электрической 

энергии, в случаях, предусмотренных  п.3.1. настоящего Договора, а также при: 

- наступлении форс-мажорных обстоятельств;   

- неисполнении условий настоящего Договора со стороны Покупателя. 

6.3. Продавец не несет ответственность за надежность и качество электроснабжения 

Покупателя при несоблюдении Покупателем условий настоящего Договора, «Правил 

технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Правил устройства 

электроустановок», «Правил пользования электрической энергии», а также за параметры 

качества, нерегулируемые  Продавцом. 

6.4. За несоблюдение порядка и сроков оплаты электрической энергии, предусмотренных п.п. 

5.4. и 5.5. настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 1,5 кратной 

ставки рефинансирования Национального Банка РК от суммы просроченного платежа за 

каждый день просрочки.  

6.5. Окончание срока действия настоящего Договора или досрочное расторжение настоящего 

Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 
 
7.   Форс-мажор  
7.1  Стороны освобождаются  от ответственности за полное или частичное неисполнение  
обязательств по Договору, если это явилось следствием форс-мажорного обстоятельства - 
любым неизбежным, непредвиденным событием, находящемся вне разумного контроля Сторон, 
включая, но не ограничиваясь следующими событиями: землетрясения, ураганы, наводнения, 
обледенение, шуга, молнии, пожары и другие стихийные бедствия, а также воздушные, 
транспортные катастрофы, войны, акции протеста, незаконные действия властей. 
В этом  случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение убытков. Сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие форс-мажор, обязана в 
3-дневный срок информировать другую Сторону о наступлении таковых обстоятельств в 
письменной форме (телефонограммой или посредством факсимильной связи). По требованию 
любой из Сторон в этом  случае  может быть создана комиссия, определяющая возможность 
дальнейшего исполнения  взаимных обязательств. При этом ни одна из Сторон не 
освобождается от обязанностей по выплате денежных средств по настоящему Договору. 
 
8.   Дополнительные условия 
8.1. По обоюдному согласию Стороны  имеют право вносить изменения и дополнения в 
настоящий Договор. Все дополнения и изменения в настоящий Договор действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 
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8.2. Все споры, связанные с изменением, расторжением и исполнением настоящего Договора 
разрешаются представителями Сторон. При невозможности разрешить споры они подлежат  
разрешению  судебными органами, в порядке установленном действующим законодательством 
Республики Казахстан.  
8.3. Ни одна из Сторон не вправе производить уступку  прав и обязанностей по настоящему 
Договору в пользу третьих лиц без письменного согласия второй Стороны. 
8.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.  
 

9. Срок действия Договора 

9.1  Договор вступает в силу с 00.00 часов (среднеевропейского времени) 01 января 2021 года  и 

действует по 24.00 часов (среднеевропейского времени)  31 декабря 2021 года. 

 

10. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон 

 

Покупатель 

 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 

100008, Республика Казахстан, 

г. Караганда, ул. Лободы, строение 35А 

БИН 061240003113 

ИИК KZ89914398411BC04054  

Филиал ДБ  АО «Сбербанк» г. Караганды 

БИК SABRKZKA 

КБЕ-17 

Свидетельство о постановке на учет по НДС  

Серия 30001 №0006949 от 12.09.2012г 

Тел. 98-00-98, факс 98-00-10 

Телефон  98-00-32, 98-00-30 

 

Директор: 

 

 

/________________________/Байжанов Р.С. 

Продавец 
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Приложение № 1                                                                                                                     

                                                                             к  Договору на отпуск электрической энергии 

№_____________ 

                                                                                                          от   _______ ___________ 2020 г. 

                                            

 

 

Договорные   величины  потребления электрической энергии на 2021 г.  

 

Период Договорные   величины  потребления  

 электрической энергии, тыс.кВтч 

1 квартал 
 

Январь  

Февраль  

Март  

2 квартал 
 

Апрель  

Май  

Июнь  

3 квартал 
 

Июль  

Август  

Сентябрь  

4 квартал 
 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

И Т О Г О  

  

 

                                                                                  

                                                                               

                                              

 

Покупатель        

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 

 

 

 

/____________________________/  

Байжанов Р.С.   

 

        

Продавец 
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Приложение № 2                                                                                                                     

                                                                             к  Договору на отпуск электрической энергии 

 №_____________ 

                                                                                                          от   _______ ___________ 2020 г. 

 

 

 

Суточный график потребления электрической энергии и мощности  _______________________________  

 

с 00-00 часов __________________  г. по 24-00 часов _________________ г.  

 

 

 

 

Наименован

ие  

пункта 

поставки 

эл.энергии   

 

Кол-во, 

тыс.кВт

ч 

 

Рср.сут

., 

мВт 

5-6 6-7 7-8 8-9 
9-

10 

10-

11 

11-

12 

12-

13 

13-

14 

14-

15 

…

… 
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 

Время 

Нур-

Султан 

 

Почасовые нагрузки, мВт 

 

 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 
9-

10 

…

… 

19-

20 

20-

21 

21-

22 

22-

23 

23-

24 

Время 

среднее

вр. 

                    

 

 

Покупатель        

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 

 

 

 

____________________________/ Байжанов Р.С.  

Продавец 

 

 


