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Договор о закупке товаров №__________
г._________

«__»__________2020 г.

Акционерное общество "Эмбамунайгаз", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________ _________________,
действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
_________________ _________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии со Стандартом управления закупочной деятельностью
акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций пятьдесят и более процентов голосующих
акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного
управления (далее – Стандарт), и на основании _________________, заключили настоящий договор о закупке товара (далее – Договор) и
пришли к соглашению о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать товар (далее - Товар) по ценам и в сроки, указанные в Приложениях №1 и №2 к Договору, а
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
1.2. Поставка Товара осуществляется на условиях DDP «Инкотермс 2010».
1.3. Количество Товара, единица Товара, его технические характеристики, место поставки и адрес Грузополучателя определяются
Приложениями №1 и №2 к Договору.
2. Определения
2.1. В данном Договоре нижеперечисленные определения и понятия имеют следующее значение:
1) Грузополучатель – производственное структурное подразделение Покупателя, указанное в графе «Место поставки» в Приложениях №1
и №2 к Договору;
2) Покупатель (Заказчик) - АО «Эмбамунайгаз»;
3) Поставщик - [наименование Поставщика];
4) Товар – товарно-материальные ценности, указанные в Приложениях №1 и №2 к Договору;
5) срок поставки – срок, исчисляемый с даты подписания Сторонами Договора до окончательной даты поставки Товара согласно
Приложениям №1 и №2 к Договору;
6) приемка – приемка Товара комиссией Покупателя;
7) дата поставки Товара – дата поставки Поставщиком Товара с передачей Покупателю полного пакета сопроводительных документов,
указанных в пункте 7.3. Договора;
8) Фонд – АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;
9) Акт приема-передачи Товара (Акт приемки по количеству, качеству и комплектности Товара) – документ, подтверждающий факт
приемки Товара Покупателем (Заказчиком), по форме, предусмотренной в Приложении №4 Договора.
3. Количество и качество Товара
3.1. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать требованиям нормативных документов (ГОСТ, СТ РК, ТУ, ОСТ,
технический регламент и др.), действующих в Республике Казахстан, подтверждаться сертификатом соответствия и паспортом качества
завода-изготовителя установленного образца. На Товар, произведенный на территории Республики Казахстан, Поставщик обязан
предоставить сертификат о происхождении Товара для внутреннего обращения.
3.2. В исключительных случаях, в связи с транзитными нормами отгрузки, с письменного согласия Покупателя допускается отклонение
–3(минус три)% от объема поставки на каждую отдельную категорию Товара (только для взвешиваемых и измеряемых грузов – тонны,
метры и т.д.), при этом оплата Товара осуществляется Покупателем за фактически принятый Товар.
3.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям энергоэффективности в соответствии с Законом РК «Об энергосбережении
и повышении энергоэффективности».
4. Сумма Договора и условия оплаты
4.1. Общая сумма настоящего Договора составляет _________________ (_________________) _________________ и включает все расходы,
необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Стандартом.
4.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.
4.3. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
4.3.1. 90 (девяносто) % от стоимости поставленного Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания Сторонами Акта приема-передачи, подтверждающего поставку Товара в соответствии с разделом 7 Договора, на
основании которого был выписан счет-фактура/счет на оплату (инвойс), а в случае если Договором предусмотрены обязательства
Поставщика по выполнению монтажа, сборки, пуско-наладки и ввода Товара в эксплуатацию, с даты подписания Акта выполненных
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работ по форме Приложения №6 к Договору. Счет-фактура/инвойс выписывается в соответствии с требованиями налогового
законодательства Республики Казахстан/применимого законодательства.
4.4. Расчет, в том числе окончательный расчет, по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты
предоставления следующих документов:
4.4.1. Акт приема - передачи Товара.
4.4.2. Счет-фактура
4.5. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на
оплату.
4.6. Для окончательного расчета Поставщик предоставляет следующий пакет документов, необходимый для оплаты:
• Акт приема-передачи, счет-фактуру/счет на оплату (инвойс);
Оформленные Покупателем и подписанные обеими Сторонами:
• Акт выполненных работ (при необходимости монтажа, сборки, пуско-наладки и ввода Товара в эксплуатацию, подписанный
Покупателем и Поставщиком по форме Приложения №6 к Договору);
• Акт сверки взаимных расчетов, оформленный по форме Покупателя;
• Акт оказанных услуг по ответственному хранению (при оказании Покупателем Поставщику услуг по ответственному хранению товара,
предусмотренных как по данному Договору, так и иным договорам);
• Акт оказания услуг по подаче уборке вагонов (при оказании Покупателем Поставщику услуг по подаче и уборке вагонов,
предусмотренных как по данному Договору, так и иным договорам).
Предоставление документов осуществляется путем их регистрации в канцелярии Грузополучателя. На каждом из вышеперечисленных
документов должен быть указан номер и дата регистрации Договора.
4.7. До осуществления окончательного расчета по Договору Стороны оформляют Акт сверки взаимных расчетов по форме,
предоставляемой Покупателем (Заказчиком), после получения которого Поставщик при отсутствии разногласий обязан подписать и
предоставить Покупателю в двух экземплярах в течение 3 (трех) рабочих дней, либо письменно уведомить Покупателя о наличии
разногласий. В противном случае Поставщик теряет право на предъявление претензии, разногласий и обязан подписать Акт сверки
взаимных расчетов.
4.8. Покупатель имеет право в одностороннем порядке удерживать любые суммы, в том числе выплаченные авансы, из причитающихся
Поставщику денег по всем договорам, заключенным между Покупателем и Поставщиком, за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение Поставщиком своих обязательств, как предусмотренных данным Договором, так и иными договорами, заключенными между
Покупателем и Поставщиком.
4.9. Оплата по Договору производится в тенге путем перевода денежных средств на расчетный счет Покупателя, указанного в разделе 19
Договора.
4.10. Факт оплаты, неуплаты или возражения против оплаты любого счета-фактуры, любые выплаты или расчеты при урегулировании
любого спора, а также любые сочетания вышеуказанных действий не означают признания Покупателем счетов-фактур Поставщика. Любая
выплата со стороны Покупателя производится при условии сохранения за ним права оспорить в дальнейшем обоснованность любой
выставленной в счете суммы.
4.11. В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов Покупателя и Поставщика, Стороны заблаговременно известят
об этом друг друга не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты такого изменения. В случае, если в результате нарушения сроков
указанного выше извещения или неправильного указания Поставщиком реквизитов для оплаты, платежи были произведены по
неправильным реквизитам, Покупатель считается надлежаще исполнившим обязательства по оплате. При этом, если перечисленные
деньги возвратятся на расчетный счет Покупателя, Покупатель обязан перечислить полученные деньги Поставщику, удержав при этом в
одностороннем порядке сумму дополнительных расходов, понесенных в результате перечисления денег по неправильным реквизитам.
4.12. Если Поставщик является организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом, осуществляющим предпринимательскую
деятельность), состоящей в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую
деятельность) Фонда, отечественным товаропроизводителем закупаемого Товара, то Покупатель перечисляет Поставщику авансовый
платеж в размере 30% от общей суммы Договора не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора, после
предоставления счета на предоплату. Оплата оставшейся суммы производится по факту поставки Товара в порядке, указанном в пунктах
4.3, 4.4, с учетом пропорционального удержания суммы авансового платежа.
4.13. случае изменения законодательства Республики Казахстан в отношении налогов, уплачиваемых при поставке Товара или в
непосредственной связи с поставкой, таможенных платежей и иных платежей в бюджет, Стороны обязуются внести соответствующие
изменения в настоящий Договор, с подписанием дополнительного соглашения.
5. Упаковка и маркировка Товара
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5.1. Предварительно, до начала упаковки поставляемого Товара, Поставщик должен принять меры предосторожности для защиты
оборудования от воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, коррозии, аварий при погрузке-разгрузке, соблюдения
условий транспортировки и хранения, как-то: очистка, покраска, смазка, нанесение защитной пленки, снятие хрупких деталей, швартовка
или крепление в целях защиты внутренних частей оборудования от вибрации или ударов.
5.2. При упаковке Товара Поставщик должен руководствоваться общепринятыми требованиями к упаковке для обеспечения сохранности
Товара при его транспортировке любым видом транспорта.
5.3. Поставщик должен специально определить единицы Товара, которые требуют специальных условий обращения и/или
транспортировки и/или хранения, а также тот Товар, который подвержен воздействию изменений погоды, сообщив Покупателю меры
предосторожности, необходимые для обращения с такими предметами.
5.4. Товар будет поставлен Покупателю в соответствующей упаковке, обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при погрузке,
его железнодорожной и/или автомобильной транспортировке, разгрузке, включая перевалку, причем упаковка должна быть приемлема для
перемещения с помощью крана.
5.5. На внешней стороне каждого ящика или упаковки крепится конверт из водонепроницаемой бумаги с копией упаковочного листа.
Конверт должен быть покрыт металлической пластинкой, прикрепляемой к ящику. Вторая копия упаковочного листа должна быть
вложена в ящик с Товаром. Если Товар отправляется без упаковки или в упаковке мягкого исполнения, конверт крепится непосредственно
к нерабочим частям Товара.
5.6. Техническая документация, если таковая предусмотрена, а именно паспорта и инструкции по эксплуатации Товара, вкладываются в
ящик или упаковку с Товаром там, где это необходимо.
5.7. Маркировка наносится несмываемой краской на русском языке на трех сторонах каждого ящика или упаковки, содержащей Товар (на
крышке, на передней и левой стороне каждого ящика). Каждый ящик с Товаром должен быть промаркирован следующим образом: •
Наименование отправителя • Пункт назначения • Осторожно • Верх • Не бросать • Держать в сухом месте • Договор №___________ • Вес
Брутто _____ кг. • Вес Нетто _____ кг. • Ящик или Упаковка №______ • Габариты _______ • Объем _____ (куб. см) • Центр тяжести.
6. Права и обязательства Сторон
6.1. Поставщик обязуется:
6.1.1. обеспечить надлежащую и своевременную поставку Товара в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему;
6.1.2. сдать Товар по Акту приема-передачи, а в случае необходимости проведения монтажных, сборочных, пуско-наладочных работ
и/или необходимости ввода Товара в эксплуатацию по Акту выполненных работ и выписать счет-фактуру, оформленный в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
6.1.3. По окончанию поставки Товара вместе с окончательным актом приема-передачи Товара представить Заказчику фактический
расчет доли местного содержания в Товаре по форме согласно Приложению №3 к Договору.
6.1.4. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Товаре. В случае предоставления
недостоверной информации по доле местного содержания Поставщик несет ответственность в соответствии со Стандартом и
Договором.
6.1.5. предоставить на поставляемый Товар сопроводительные документы, указанные в п.7.3. Договора;
6.1.6. ни полностью, ни частично не передавать кому-либо свои обязательства по Договору без предварительного письменного
согласия Покупателя;
6.1.7. по требованию Покупателя предоставить Покупателю копии всех подрядных договоров, заключенных в рамках данного
Договора, в момент их привлечения. Наличие подрядчиков не освобождает Поставщика от материальной или другой ответственности
по Договору. Покупатель вправе предъявлять к подрядчику требования, связанные с нарушением подрядчиком договора с
Поставщиком;
6.1.8. по письменному акту Покупателя допустить указанных в нем представителей Покупателя к проведению аудита с правом на
получение и ознакомление с документами (бухгалтерскими счетами, счетами-фактурами, первичной документацией по расходам),
которые относятся к исполнению обязательств Поставщиком перед Покупателем;
6.1.9. привлечь для поставки Товаров и к проведению монтажных, сборочных, пуско-наладочных работ по Договору персонал,
обладающий квалификацией, компетентностью и достаточным опытом. Весь такой персонал должен иметь квалификацию, опыт и
соответствующую подготовку, предусмотренные всеми применимыми положениями, инструкциями, нормами и прочими
требованиями законодательства Республики Казахстан;
6.1.10. нести все расходы, связанные с получением разрешительной документации (в случае необходимости ее получения), требуемой
для выполнения обязательств по Договору;
6.1.11. после поставки Товаров, по требованию Покупателя, подписать Акт сверки взаимных расчетов в течение 3 (трех) рабочих
дней;
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6.1.12. нести полную ответственность за нарушения, допущенные Поставщиком при выполнении обязательств по Договору, а также
возместить в полном объеме любые взыскания, налагаемые уполномоченными государственными органами на Покупателя, за
допущенные Поставщиком нарушения законодательства, повлекшие привлечение к административной ответственности в сфере
экологии, безопасности и охраны труда, налогообложения, промышленной и пожарной безопасности;
6.1.13. обеспечить долю местного содержания в Товарах, указанную Поставщиком в заявке на участие в закупке или обращении в
адрес Покупателя, а также согласно сертификатам происхождения Товара формы СТ-KZ, в размере - [укажите процент] [(прописью)]
% от суммы Договора. Местное содержание в Товарах рассчитывается Поставщиком в соответствии с Единой методикой расчета
организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг. Поставщик несет ответственность за правильность и
достоверность расчета местного содержания;
6.1.14. по окончанию поставки Товара вместе с окончательным актом приема-передачи Товара представить Заказчику фактический
расчет доли местного содержания в Товаре по форме согласно Приложению №3 к Договору
6.1.15. представить фактический расчет доли местного содержания в Товаре в канцелярию Покупателя по реквизитам, указанным в
разделе 19 Договора;
6.1.16. гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Товаре. В случае предоставления
недостоверной информации по доле местного содержания Поставщик несет ответственность в соответствии со Стандартом и
Договором;
6.1.17. в случае, если государственными органами в рамках процедуры камерального контроля, применения системы управления
рисками и/или проведения проверок, а также иных мероприятий, будут установлены факты не отражения (не уплаты), либо не
подтверждения взаиморасчетов по операциям, предусмотренных Договором, вследствие чего Покупателю будет отказано в возврате
суммы превышения НДС из бюджета Республики Казахстан, либо вменены к доначислению налоги, то Поставщик обязуется
возместить Покупателю в течение 10 (десяти) календарных дней, после получения соответствующего Извещения от Покупателя, всю
сумму превышения НДС, отказанного в возврате из бюджета Республики Казахстан, а также все иные вмененные налоги, включая
финансовые санкции. Условие, предусмотренное данным пунктом, не ограничивается взаимоотношениями непосредственно с самим
Поставщиком, но также распространяется и на взаимоотношения с поставщиками самого Поставщика, приведшие по каким-либо
основаниям к случаям не подтверждения взаиморасчетов с Покупателем, не возврату налога на добавленную стоимость и
доначислению налогов и финансовых санкций, предъявленных государственными органами Покупателю;
6.1.18. в случае, если государственными органами в рамках процедуры камерального контроля и/ или проведения проверок, а также
иных мероприятий, будет установлено необоснованное применение освобождения от обложения налогом у источника выплаты по
причине неприменимости условий освобождения к Поставщику, то Поставщик обязуется возместить всю сумму налогов и
финансовых обязательств, подлежащих уплате в государственный бюджет Республики Казахстан. Покупатель представляет все
необходимые документы, подтверждающие факт наступления указанных событий;
6.1.19. предоставлять по запросу Покупателя в указанные сроки информацию и документы, связанные с исполнением Договора, в том
числе финансовую отчётность хозяйственной деятельности Поставщика.
6.1.20. на территории Покупателя соблюдать условия Договора, требования законодательства в области промышленной,
экологической, санитарной, пожарной безопасности, требования по безопасности, охране труда и окружающей среды, поставить
Товар в соответствии с регламентирующими документами по безопасности, охране труда и окружающей среды в
нефтегазодобывающей промышленности Республики Казахстан, обеспечить за свой счет выполнение всех мер безопасности на
территории Покупателя, а также нести полную ответственность за несоблюдение вышеуказанных требований при поставке Товара. В
случае несоблюдения необходимых требований и стандартов, Поставщику может быть запрещено поставлять Товар на объекты
Покупателя или объем Товара может быть сведен только к тем Товарам, которые Покупатель сочтет возможными, при этом
Поставщик несет ответственность за несвоевременную поставку Товара.
6.1.21. за свой счет обеспечить участие представителей Покупателя в заводских испытаниях поставляемого Товара, если данное
условие предусмотрено технической спецификацией, в том числе оплату командировочных расходов (проезд от местонахождения
Покупателя до места проведения заводских испытаний и обратно, а также проживание и питание в период нахождения в
командировке представителей Покупателя).
6.1.22. в случае, если сумма Договора не превышает 500 (пятьсот) миллионов тенге без учета НДС, Поставщик обязуется сохранить
количество имеющихся рабочих мест, занятых гражданами Республики Казахстан, на территории Республики Казахстан на период
действия Договора. Данный пункт применяется при осуществлении закупок способами открытого тендера, тендера путем проведения
конкурентных переговоров по итогам несостоявшихся закупок или запроса ценовых предложений по товарам «экономики простых
вещей»;
6.1.23. в случае, если сумма Договора превышает 500 (пятьсот) миллионов тенге без учета НДС, Поставщик обязуется создать новые
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рабочие места для граждан Республики Казахстан на территории Республики Казахстан на период действия Договора, в количестве,
указанном Поставщиком в тендерной заявке или ценовом предложении, либо в гарантийном письме, представленном в составе
тендерной заявки. Данный пункт применяется при осуществлении закупок способами открытого тендера, тендера путем проведения
конкурентных переговоров по итогам несостоявшихся закупок или запроса ценовых предложений по товарам «экономики простых
вещей».
6.1.24. при въезде/выезде, а также при передвижении/нахождении транспортных средств и спецтехники на
контрактной/внеконтрактной территории Покупателя предъявлять Покупателю и(или) его представителям (Служба корпоративной
безопасности, мобильные и(или) стационарные группы / охранные службы), оформленные в соответствии с внутренними
нормативными документами Покупателя пропуск(и) на передвижение, а также по требованию вышеуказанных лиц право на
проведение Покупателем и(или) его представителем (Служба корпоративной безопасности, мобильные и(или) стационарные
группы/охранные службы) полного осмотра транспортных средств и спецтехники Поставщика, в т.ч. соответствующих документов.
В случае отказа водителя от выполнения вышеуказанных требований, Покупатель и(или) его представители имеют право не
допускать транспортное средство, спецтехнику и водителя на контрактную территорию либо на охраняемый объект, а также
выдворить за пределы территории или вызвать представителей правоохранительных органов РК в случае выявления
правонарушения, преступления на контрактной территории Покупателя.
6.2. Заказчик обязуется:
6.2.1. принять поставленный Поставщиком Товар по Акту приема-передачи Товара в порядке, предусмотренном настоящим
Договором;
6.2.2. своевременно оплатить за поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.
6.3. Поставщик имеет право:
6.3.1. требовать от Покупателя оплату за поставленный Товар в соответствии с условиями Договора;
6.3.2. участвовать в процессе приема-передачи Товара в соответствии с условиями Договора. В этих целях Поставщик не менее чем за
3 (три) календарных дня до даты поставки Товара извещает Покупателя о своем представителе, который будет участвовать при
передаче и приемке Товара.
6.4. Заказчик имеет право:
6.4.1. требовать от Поставщика оплату суммы выставленной неустойки (пени, штрафа), убытков и расходов, возникших при приемке
Товара;
6.4.2. удержать из платежа, причитающегося Поставщику по Договору и иным сделкам между Сторонами, сумму пени/штрафа,
сумму расходов за ответственное хранение (согласно Акту оказанных услуг) и другие услуги, а также сумму расходов за услуги
железнодорожного транспорта, которые могут включать в себя плату за простой на магистральных и станционных путях, сбор за
подачу и уборку вагонов, сбор за передачу предварительной информации о подходе грузов, вагонов и контейнеров, сбор оператора,
сбор за задержку охранной службы, а также другие услуги;
6.4.3. требовать устранения неисправностей, дефектов и/или недостатков в поставленном Товаре или замены его на новый;
6.4.4. отказаться от Товара или его части, не соответствующей требованиям Договора, с последующим уменьшением стоимости
Товара/Договора или возвратить некачественный Товар Поставщику согласно п. 7.11. Договора;
6.4.5. в случае необходимости проведения монтажных, сборочных, пуско-наладочных работ и/или необходимости ввода Товара в
эксплуатацию ограничить доступ либо отказать в доступе персоналу Поставщика, не соответствующему квалификации,
предусмотренной в п. 6.1.7. Договора, до устранения этих несоответствий;
6.4.6. ограничить доступ персонала и транспортных средств Поставщика или его представителей на объекты Покупателя за
несоблюдение требований внутренних правил Покупателя и/или требований законодательства Республики Казахстан до полного
устранения выявленных нарушений или несоответствий.
6.4.7. запрашивать у Поставщика информацию и документы, связанные с исполнением Договора, в том числе финансовую отчётность
хозяйственной деятельности Поставщика;
6.4.8. предоставлять банковскую выписку на безопасный адрес Фонда, содержащую информацию о суммах платежей по настоящему
Договору, включая наименование Подрядчика, номер счета и цель платежа;
6.4.9. предоставлять любую информацию по настоящему Договору по запросу Фонда;
6.4.10. расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Правилами и/или
Договором;
6.4.11. в случае, если у Покупателя возникнет необходимость уменьшить потребность в Товаре, в том числе и при снижении
конъюнктуры цен на нефть, Покупатель оставляет за собой право:
6.4.11.1. в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор, путем направления письменного уведомления
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Поставщику за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, с осуществлением оплаты
Поставщику за фактически поставленный или отгруженный Товар до получения Поставщиком такого письменного уведомления
от Покупателя. При этом любая отгрузка Товара Поставщиком после получения от Покупателя письменного уведомления о
расторжении Договора не будет подлежать какой-либо компенсации со стороны Покупателя;
6.4.11.2. заключения дополнительного соглашения об уменьшении (сокращении) объема (количества) Товара. При этом
Покупатель уплачивает Поставщику только стоимость поставленного и принятого Покупателем в установленном порядке
Товара.
6.4.11.3. в любое время и месте/объекте на контрактной/внеконтрактной территории Покупателя, согласно условиям п.6.1.22.
Договора, проверять и осматривать все транспортные средства и спецтехнику с соответствующими документами (свидетельство
о регистрации транспортного средства РК, водительское удостоверение, маршрутный лист, товарно-транспортная накладная,
акт приема-передачи ТМЦ и др.) и т.д. В случае отказа водителя от выполнения вышеуказанных требований, Покупатель и(или)
его представители имеют право не допускать транспортное средство, спецтехнику и водителя на контрактную территорию либо
на охраняемый объект, а также выдворить за пределы территории или вызвать представителей правоохранительных органов РК
в случае выявления правонарушения, преступления на контрактной территории Покупателя.
7. Порядок сдачи и приемки Товара
7.1. По условиям настоящего Договора по предварительному письменному согласованию с Покупателем допускается как частичная
поставка Товара отдельными партиями, так и досрочная поставка Товара.
7.2. Поставщик извещает Покупателя по факсу, электронной почте об отгрузке Товара с места отправки в адрес Грузополучателя, в
течение 24 часов с момента отгрузки Товара. В извещении указываются и прикладываются следующие данные, относящиеся к отгрузке:
• номер Договора;
• наименование Товара;
• копия накладной;
• номер транспорта (вагона, контейнера);
• дата отгрузки;
• количество мест и вес;
• стоимость отгруженного Товара.
В случае если Поставщик или его представитель не имеет возможности присутствовать при разгрузке Товара, то в течение 2 (двух) часов
после доставки Товара по указанному в Приложении №1 адресу Поставщик направляет по электронной почте или факсу письмо
Покупателю о своем согласии на разгрузку Товара без участия Поставщика или его представителя. Если Поставщик по истечению
указанного времени, не направил уведомления о согласии на разгрузку, то данное согласие считается полученным, при этом риски,
связанные с разгрузкой, несет Поставщик.
7.3. На момент передачи Товара на склад Грузополучателя Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие сопроводительные
документы:
• накладную, выписанную не ранее даты передачи Товара и оформленную в соответствии с требованием действующего законодательства
Республики Казахстан– 1(один) оригинал;
• товарно-транспортную накладную, выписанную на имя Покупателя и в адрес Грузополучателя – 1 (один) оригинал;
• упаковочный лист, в котором указаны вес (нетто и брутто), номер и содержание каждого ящика и/или упаковки – 3 (три) оригинала;
• паспорт качества, выданный заводом-изготовителем Товара – 1 (один) оригинал или нотариально заверенная копия;
• сертификат происхождения Товара (для импортируемых Товаров), заверенный Торгово-промышленной палатой страны происхождения
Товара, или сертификат о происхождении Товара для внутреннего обращения (CT-KZ), подтверждающий его происхождение на
территории Республики Казахстан, выданный уполномоченным органом – 1 (один) оригинал или нотариально заверенная копия.
Сертификат происхождения Товара не представляется поставщиком-резидентом государства-участника Таможенного союза, в отношении
Товара, страной происхождения которого является государство-участник Таможенного союза;
• сертификат соответствия Товара, подлежащего обязательной сертификации в Республике Казахстан (на Товар, не подлежащий
обязательной сертификации Поставщик предоставляет информационное письмо с уполномоченного органа) – 1 (один) оригинал или
нотариально заверенная копия;
• при осуществлении международной автомобильной перевозки Товара предоставить Покупателю талон о прохождении государственного
контроля, выданный территориальным подразделением Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики
Казахстан;
• все разрешительные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе лицензии, сертификаты на
поставляемые Товары, а также разрешения на испытание и применение (в том числе иностранных) технологий, технических устройств,
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материалов, применяемых на опасных производственных объектах. В случае наличия уже выданного разрешения уполномоченного органа
на поставляемый Товар и размещенного на его официальном сайте, Поставщик предоставляет заявление, содержащее ссылку на
официальный интернет источник (вебсайт) государственного (уполномоченного) органа Республики Казахстан;
• иные документы, предусмотренные в технической спецификации (Приложение №2).
7.4. При приемке товаров из металла (НКТ, штанги, пакера, СК, штоки, плунжеры, ключи гаечные, сверла, листы, арматура, швеллеры,
кабеля и т.д.) Покупатель проверяет на соответствие металла техническим характеристикам. При выявлении несоответствий Товар не
принимается Покупателем, а все затраты, понесенные Поставщиком на транспортировку и хранение, не возмещаются. Поставщик вправе
согласовать приемку Товара перед отгрузкой.
7.5. . Поставщик вправе предоставить сопроводительные документы, указанные в п. 7.3. Договора, в срок не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента передачи Товара на склад Грузополучателя.
7.6. В случае непредставления Поставщиком в установленный срок сопроводительных документов, указанных в п. 7.3. Договора или при
выявлении других несоответствий требованиям Договора, поставленный Товар принимается Покупателем на ответственное хранение до
получения всех документов или устранения Поставщиком других несоответствий, о чем Покупатель уведомляет Поставщика. Поставщик
обязуется подписать Акт оказанных услуг по ответственному хранению и оплатить Покупателю по тарифам согласно Приложению №5 за
все время нахождения Товара на ответственном хранении.
В течение 10 (десяти) календарных дней после приема Товара на ответственное хранение, Поставщик обязан представить Покупателю
недостающие документы или устранить несоответствия.
7.7. В случае не предоставления Поставщиком сопроводительных документов или неустранения несоответствий по истечении 10 (десяти)
календарных дней, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, письменно уведомив об этом Поставщика, а Поставщик обязуется
вывезти Товар в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления. В случае неисполнения Поставщиком
обязательства по вывозу Товара, Покупатель вправе распорядиться Товаром в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7.8. В случае поставки железнодорожным транспортом датой поставки Товара считается дата прибытия Товара на станцию
Грузополучателя, подтвержденная железнодорожной накладной с предоставлением Покупателю полного пакета сопроводительных
документов, указанных в пункте 7.3 Договора.
7.9. Покупатель обязуется произвести приемку Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней после передачи Товара на склад
Грузополучателя с предоставлением полного пакета документов, перечисленных в п.7.3 настоящего Договора. Предоставление
Поставщиком сопроводительных документов осуществляется путем регистрации в канцелярии Грузополучателя.
7.10. Приемка Товара производится Приемочной комиссией Покупателя и считается осуществленной с даты подписания Акта приемки по
количеству, качеству и комплектности Товара.
7.11. В случае необходимости проведения монтажных, сборочных, пуско-наладочных работ и/или необходимости ввода Товара в
эксплуатацию, Поставщик обязуется выполнить указанные работы до приемки Товара, с подписанием Акта выполненных работ
(Приложение №6). Монтаж, сборка, пуско-наладка и/или ввод Товара в эксплуатацию осуществляется силами и за счет средств
Поставщика, в сроки, оговоренные Сторонами в Договоре. В этом случае основанием для осуществления оплаты Покупателем за
поставленный Товар является Акт приемки по количеству и качеству и комплектности Товара.
7.12. При наличии претензий к Товару, связанных с его ненадлежащей поставкой (по количеству и качеству), включая, но, не
ограничиваясь некомплектностью, выраженными дефектами и т.п., Покупатель вправе не подписывать Акт приемки по количеству,
качеству и комплектности Товара, и/или Акт выполненных работ и направить Поставщику претензию с приложением соответствующего
акта о несоответствии Товара условиям Договора.
7.13. Претензия должна быть направлена Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара. В случае несогласия
Поставщика с претензией Покупателя, Покупатель вправе для проверки качества Товара провести необходимую экспертизу (в том числе,
предусматривающую разрушающий характер) Товара.
В случае если заключением экспертизы будет установлено, что Товар не соответствует условиям Договора, то Покупатель не возмещает
Поставщику стоимость Товара, подвергнутого экспертизе, а Поставщик обязуется вывезти несоответствующий Товар. При этом
Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий
условиям Договора или отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. При этом, Поставщик возмещает расходы,
понесенные Покупателем в связи с проведением экспертизы.
7.14. Поставщик обязан с согласия Покупателя, в случае обнаружения повреждений и/или дефектов Товара, в срок до 10 (десяти)
календарных дней с момента их обнаружения произвести бесплатную замену такого Товара при условии, что указанная замена не
приведёт к ухудшению качества и других технических характеристик Товара и будет соответствовать последним техническим
разработкам.
7.15. Порядок замены дефектного Товара осуществляется согласно условиям поставки Товара, оговоренным настоящим Договором. Все
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расходы по замене Товара несет Поставщик.
7.16. При нарушении Поставщиком срока поставки Товара, Покупатель утрачивает интерес к исполнению Договора. В этом случае
Поставщик после истечения установленного срока поставки не вправе поставлять Товар без письменного согласия Покупателя.
8. Гарантии и Качество
8.1. Поставщик гарантирует, что:
8.1.1. Товар новый и изготовлен в полном соответствии с требованиями нормативной документации: (ГОСТ, СТ РК, ОСТ, ТУ,
технический регламент и др. указанных в Приложениях №1 и №2 к Договору). Дата выпуска Товара не превышает 12 месяцев до
даты поставки Товара;
8.1.2. поставленный Поставщиком Товар не заложен, не арестован, свободен и будет свободен от любых прав и притязаний третьих
лиц, которые основаны в том числе на промышленной и/или другой интеллектуальной собственности.
8.2. Поставщик предоставляет гарантию на весь объём Товара в течение 12 месяцев с момента использования (эксплуатации) Товара, но не
более 24 месяцев от даты поставки. Товар считается введенным в эксплуатацию с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ.
8.3. В рамках гарантийных обязательств Поставщик обязуется за свой счет и риск произвести замену дефектного Товара или его части,
требующих устранения неисправности или дефектов в течение 20 (двадцать) календарных дней с момента получения письменного
уведомления от Покупателя о наступлении гарантийных обстоятельств.
8.4. Гарантийный срок для замененного Товара исчисляется с момента его замены.
9. Ответственность Сторон
9.1. Стороны за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору несут ответственность в соответствии с
настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.
9.2. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик обязан оплатить Заказчику пеню в
размере 0.15% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый день просрочки поставки Товара, но не более 15% от
общей суммы Договора.
9.3. Расчет пени за просрочку поставки Товара производится по дате поставки Товара с полным пакетом сопроводительных документов
согласно условиям Договора.
9.4. В случае отказа или невозможности Поставщика выполнить свои обязательства по Договору либо в случае неисполнения обязательств
по поставке Товара или его части, Поставщик обязан оплатить Покупателю штраф в размере 15% от суммы не поставленного Товара.
9.5. В случае, если Поставщик несвоевременно устранил, не исправил повреждения, дефекты и/или не заменил и не поставил Товар взамен
дефектного Товара в сроки, указанные в пункте 8.3 Договора, Поставщик обязан оплатить Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости
дефектного Товара за каждый день просрочки. Если просрочка превысит более 30 календарных дней, сверх срока, указанного в п. 8.3
Договора, Поставщик обязан оплатить Покупателю штраф в размере 15% от стоимости дефектного Товара.
9.6. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по монтажу, сборке, установке, пуско-наладке и
т.п. (если таковое предусмотрено условиями Договора), Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 15% от общей суммы
Договора.
9.7. В случае необоснованной задержки оплаты за поставленный Товар, Заказчик должен выплатить Поставщику пеню в размере 0,15% от
суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы Договора.
9.8. В случае неисполнения обязательств по доле местного содержания Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 5%, а
также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от суммы Договора, но не более 15% от суммы Договора.
9.9. В случае несвоевременного предоставления отчетности по местному содержанию Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1
% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы Договора.
9.10. В случае предоставления недостоверной отчетности по местному содержанию Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере
1% от суммы Договора.
9.11. В случае несвоевременной приемки Товара Покупатель выплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы несвоевременно
принятого Товара за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы несвоевременно принятого Товара.
9.12. В случае прекращения действия Договора при фактической поставке Товара на сумму менее выплаченной Заказчиком предоплаты
Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения возврата аванса соответствующую разницу.
9.13. В случае невыполнения условий пункта 7.2. Договора, в части нарушения срока своевременного уведомления Поставщиком об
отгрузке Товара, повлекшего простой и задержку вагона(ов) и несвоевременное оформление документов при получении груза, Поставщик
обязан уплатить Покупателю штраф в двукратном размере от суммы штрафов, предъявленных Покупателю.
9.14. При расторжении Покупателем Договора в одностороннем порядке за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком
условий Договора, Поставщик обязан оплатить Покупателю штраф, предусмотренный пунктом 9.4. Договора.
9.15. Помимо оплаты неустоек, указанных в пунктах 9.2, 9.3 и 9.4 Поставщик возмещает Покупателю убытки, включая упущенную
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выгоду, в полном размере сверх указанных неустоек.
9.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за
исключением случаев расторжения Договора, предусмотренных разделом 10 Договора.
9.17. Оплата штрафов, пени производится Поставщиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Покупателя
соответствующего уведомления со счетом (при этом основанием для оплаты является счет).
9.18. Поставщик согласен, что платежное требование, предъявленное Покупателем Поставщику для оплаты пени и/или штрафа, а также
расходы за ответственное хранение, будут включены в Акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачета встречных однородных
требований по оплате за поставленный Товар, оплате пени и/или штрафа и расходов за ответственное хранение.
9.19. Поставщик согласен на удержание Покупателем суммы неустойки, причитающейся Покупателю за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, а также на возмещение убытков и упущенной
выгоды, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору и иным договорам, заключенным между Покупателем и Поставщиком.
10. Порядок изменения, расторжение Договора
10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан
и Стандартом.
10.2. ИзмИзменения и дополнения, вносимые в Договор, оформляются в письменной форме в виде дополнительного соглашения,
подписанного уполномоченными на то представителями Сторон. Не допускается вносить в Договор изменения, которые могут изменить
содержание условий проведенных закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, за исключением случаев,
предусмотренных Договором, законодательством Республики Казахстан и Стандартом.
10.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, в случаях
объявления Поставщика банкротом, признания неплатежеспособным, а также аннулирования разрешительных документов (лицензий),
других документов, лишающего Поставщика права на осуществление поставки Товара. В этих случаях расторжение Договора
осуществляется немедленно.
10.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику
соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться
объем аннулированных договорных обязательств, а также дата расторжения Договора.
10.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Поставщику не менее чем за 10 (десять) календарных дней
до предполагаемой даты расторжения Договора письменное уведомление, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поставщиком условий Договора.
10.6. При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, оплата производится за фактически поставленный и принятый
Покупателем Товар. В случае отгрузки Товара Поставщиком после получения письменного уведомления о расторжении Договора, Товар
Заказчиком не принимается, и оплата не осуществляется.
11. Корреспонденция
11.1. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или
другие сообщения, которые по условиям настоящего Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться
заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с
последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта. Любая
переписка по настоящему Договору направляется по реквизитам, указанным в разделе 19 Договора.
11.2. Любое сообщение, отправленное заказной почтой, курьерской почтой, телеграммой или факсом (при отсутствии подтверждения
более раннего получения) считается доставленным в момент самой передачи с проставлением отметки о ее получении.
12. Срок действия Договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по Договору.
13. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, эмбарго, война или
военные действия, диверсия, терроризм, вступление в силу нормативных правовых актов государственных органов, запрещающих или
каким-либо иным образом препятствующих поставке Товара), при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли Сторон и сделали
невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.
13.2. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их
возникновения, информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны
быть подтверждены оригиналом документа, выданного уполномоченным государством органом Республики Казахстан.
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13.3. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
13.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление в порядке, оговоренном в п.13.2. Договора, лишает Сторону права ссылаться на
любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
13.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств, Сторонами будет существовать свыше 2 (двух) месяцев, то
Стороны будут иметь право расторгнуть Договор и произвести взаиморасчеты.
14. Порядок разрешения споров
14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
14.2. Споры подлежат разрешению в Специализированном межрайонном экономическом суде Атырауской области в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
15. Противодействие коррупции
15.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и посредники воздерживаются от
совершения, побуждения к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики
Казахстан, в том числе в области борьбы с коррупцией, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью
получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по
Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для
целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным
путем. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящего пункта Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора Стороной, ее
аффилированными лицами, работниками и/или посредниками.
15.2. Сторона, получившая письменное уведомление, обязана в 10-дневный срок провести расследование и представить его результаты в
адрес другой Стороны.
16. Конфиденциальность
16.1. Вся документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является
конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
16.2. Поставщик соглашается, что Покупатель имеет право раскрывать Фонду информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь,
информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Покупателя банками-контрагентами выписок через
защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему Фонда с использованием требуемых протоколов каналов
связи.
16.3. Настоящий раздел не распространяется на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу судебных органов и в ходе
судебного разбирательства, относящихся к предмету Договора, а также раскрытия уполномоченным государственным органам в случаях,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
17. Интеллектуальная собственность
17.1. Чертежи, документы, данные и информация любого рода, предоставленная Заказчиком Поставщику, считается собственностью
Заказчика. Запрещается передавать их третьим лицам или использовать в каких-либо иных целях, кроме как с целью выполнения Договора
без предварительного на то разрешения, полученного от Заказчика в письменной форме. При этом Поставщик обязуется не использовать
их после окончания выполнения Договора.
17.2. Заказчику предоставляется право использовать чертежи и документы, включая соответствующие документы по программному
обеспечению, предоставленные Поставщиком в рамках исполнения Договора.
17.3. В случае, если поставляемый Поставщиком Товар либо часть Товара является объектом авторского права либо объектом
интеллектуальной собственности или объектом промышленной собственности третьих лиц, Поставщик обязан в кратчайшие сроки
осуществить все действия, необходимые для получения им от третьих лиц всех прав и охранных документов на вышеуказанные объекты
для дальнейшей передачи их Заказчику. В связи с чем Поставщик настоящим заявляет, что он является (будет являться) истинным
владельцем, лицензиатом, обладателем и/или полномочным пользователем объекта авторского права или прав любой промышленной,
интеллектуальной собственности в отношении поставляемого Товара или какой-либо его части, а также информации, являющейся
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собственностью третьего лица и/или технического ноу-хау, распространяющихся на Товар или оборудование, продукцию и/или средства,
предназначающиеся для выполнения Договора. Поставщик настоящим предоставляет Покупателю безотзывную и не эксклюзивную,
действительную в любой точке мира, беспошлинную лицензию на использование тех прав, которые признаны необходимыми Заказчиком
для владения, пользования и/или распоряжения Товаром в соответствии с Договором. В случае, когда Товар касается изобретений,
полезных моделей или промышленных образцов, Поставщик настоящим выражает свое согласие заключить лицензионное соглашение с
Заказчиком, и предоставить Заказчику безотзывную и не эксклюзивную, действительную в любой точке мира, беспошлинную лицензию,
сотрудничать при необходимости с Заказчиком с целью получения такого лицензионного соглашения, зарегистрированного в Казахстане.
17.4. Поставщик несет ответственность за все действия, предусмотренные п.17.3. Договора, освобождает Покупателя от ответственности,
защищает его, возмещает ущерб, убытки как Заказчика, так и третьих лиц, и обеспечивает не привлечение к ответственности Заказчика в
связи со всеми действиями, претензиями, требованиями, потерями, убытками, затратами, расходами и обязательствами, возникающими в
связи с нарушением или предполагаемыми нарушениями Поставщиком прав промышленной и/или интеллектуальной собственности,
объектов авторского права, возникающих в связи с поставкой Товара, а также обязан возместить Заказчику все расходы по искам,
предъявляемым в связи с нарушением любого патентного права, авторского права, торговой марки или права на какую-либо иную
промышленную или интеллектуальную собственность и авторских прав.
17.5. В случае нарушения законных прав третьих лиц на объект авторского права либо объект интеллектуальной собственности или объект
промышленной собственности, Поставщик обязан:
- получить от третьих лиц право для Заказчика на продолжение использования Товара;
- по согласованию с Заказчиком осуществить новую поставку Товара с соблюдением вышеуказанных прав.
18. Прочие условия
18.1. Договор составлен на русском языке в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны
соответствовать данным условиям.
18.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их
в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.
18.3. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
18.4. В случае каких-либо расхождений, разногласий в толковании текстов Договора и Приложений, текст Договора имеет
преимущественную силу.
18.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, третьим лицам, за исключением законных
правопреемников Сторон.
18.6. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
18.6.1. Приложение №1 «Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг»;
18.6.2. Приложение №2 «Техническая спецификация»;
18.6.3. Приложение №3 «Форма отчета доли местного содержания в договоре на поставку Товаров»;
18.6.4. Приложение №4 «Форма Акта приема- передачи Товара»;
18.6.5. Приложение №5 «Тарифы на оказываемые услуги ответственного хранения»;
18.6.6. Приложение №6 «Форма Акта выполненных работ».
19. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Акционерное общество "Эмбамунайгаз"
Атырауская область, Атырау Г.А., Валиханова, 1
БИН 120240021112
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ876010141000156926
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: +7 (712) 299-3426
_________________ _________________

_________________
_________________
_________________
БИН _________________
БИК _________________
ИИК _________________
_________________
Тел.: _________________
_________________ _________________
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Приложение №1
к Договору
Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг
№
и краткая
строки Наименование
характеристика
ПП

81-2 Т

Шипы, для обуви, из
стали

Дополнительная
характеристика
Насадки против
скольжения на шипах. :
Насадки против
скольжения на шипах.

К-во

7152.000

Ед. изм

Штука

Цена за
единицу

1 500

Признак
НДС РК

Сумма

Место
поставки

10 728 000

КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
г.Атырау,
ст.Тендык,
УПТОиКО

Условия
поставки

Срок
поставки

Условия
оплаты

DDP

С даты
подписания
договора в
течение 60
календарных
дней

Предоплата 30%,
Промежуточны
й платеж - 60%,
Окончательный
платеж - 10%
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Приложение №2
к Договору
Техническая спецификация
В соответствии с технической спецификацией, размещенной в составе пакета документации запроса ценового предложения.
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Приложение №3
к Договору
к Договору Прогнозный/Фактический расчет доли местного содержания в договоре на оказание услуг/выполнение работ
№__________ от _________________
Оказанные услуги/выполненные работы в рамках договора

№
п/п

Исполнитель/
Субподрядчик

Номер
договора

Стоимость
договора

1

2

3

4

Суммарная
стоимость
договоров
субподряда,
заключенных с
организациями,
не являющимися
казахстанскими
производителями
работ и услуг
5

коэффициент равный 1,
если договор исполняет
казахстанский
производитель работ и
услуг, иначе
коэффициент равен 0;

Доля местного
содержания в
договоре,
(в денежном
выражении)

6

7(=(4-5)*6)
0,00
0,00

Итоговый расчет местного содержания в договоре

№
п/п

Исполнитель

Договор

Дата
договора

1

2

3

4

Общая
стоимость
договора о
закупке работ
(услуг)
5

Местное содержания в
договоре, %
6 (=∑7(табл.1)/5*100%)
100

Примечание:
Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от
20.04.2018 г.

