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Договор о закупке товаров №__________
г._________

«__»__________2020 г.

Акционерное общество "Каражанбасмунай", 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 закупках товара (далее – Договор) и
пришли к соглашению о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в
Приложении №1 (далее - Товар), являющемся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях
настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
1.2. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать требованиям, указанным в Технической спецификации.
1.3. Если Поставщик допустил недопоставку Товара в отдельном периоде поставки, он обязан восполнить недопоставленное количество
Товара в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия Договора с предварительного письменного согласия Заказчика.
1.4. При нарушении Поставщиком условия Договора о количестве Товара, выраженном в поставке меньшего количества Товара, чем
предусмотрено Договором, оплата будет производиться в соответствии с количеством Товара, фактически поставленным и принятым в
установленном порядке. При нарушении Поставщиком условия Договора о количестве Товара, выраженном в поставке Товара в большем
количестве, оплата будет производиться в соответствии с количеством Товара, предусмотренным Договором.
1.5. В исключительных случаях, в связи с транзитными нормами отгрузки, с письменного согласия Заказчика допускается отклонение –3%
(минус три) от объема поставки на каждую отдельную категорию Товара (только для взвешиваемых и измеряемых грузов – тонны, метры
и т.д.).
2. Сумма Договора и условия оплаты
2.1. 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.
2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.
2.3. Несмотря на иные условия Договора, авансовый платеж (предоплата) производится только в случае если это предусмотрено
Приложением №1 к Договору, при этом производится с учетом требований, предусмотренных Стандартом.
2.4. Авансовый платеж (предоплата) производится в срок не позднее [20] (двадцати) рабочих дней, с даты предоставления следующих
документов:
2.4.1. Счет на оплату
2.4.2. Обеспечение возврата аванса (предоплаты).
Обеспечение возврата аванса (предоплаты) не предоставляется, если Поставщик является:
1) организацией, входящей в Холдинг
2) организацией инвалидов (физические лица – инвалиды, осуществляющие предпринимательскую деятельность), производящей
закупаемый товар;
3) отечественным товаропроизводителем закупаемого Товара;
4) в случаях, когда предметом закупок являются услуги страхования, электрическая энергия или горюче-смазочные материалы (по
решению Заказчика);
5) а также в случаях, когда иное предусмотрено закупочной категорийной стратегией.
2.5. Расчет, в том числе окончательный расчет, по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты
предоставления следующих документов:
2.5.1. Акт приема - передачи Товара.
2.5.2. Счет-фактура
2.5.3. Акт сверки взаиморасчетов (при финальной оплате Товара), но в пределах срока, установленного пунктом 12 статьи 67
Стандарта.
2.6. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на
оплату.
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2.7. В случае если Приложением №1 предусматривается предоплата в размере 30 (тридцати) процентов от суммы Договора и поставка
Товара предусматривает оказание Поставщиком сопутствующих услуг, указанных в Приложении №4 к Договору, при этом Поставщик
является:
- организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность), состоящей в Реестре
организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга /
- отечественным товаропроизводителем закупаемого Товара /
- предварительно квалифицированным потенциальным поставщиком, являющимся товаропроизводителем закупаемого товара (как указано
в Стандарте), то
Заказчик обязуется не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты прибытия Товара в место назначения (перед началом оказания
сопутствующих услуг, указанных в Приложении №4 к Договору) перечислить на счет Поставщика дополнительную предоплату в размере
50 (пятидесяти) процентов от суммы Договора с последующим пропорциональным удержанием предоплаты при каждой оплате.
В случае если поставка Товара предусматривает оказание Поставщиком сопутствующих услуг, указанных в Приложении №4 к Договору,
при этом Поставщик НЕ является:
- организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность), состоящей в Реестре
организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга /
- отечественным товаропроизводителем закупаемого Товара /
- предварительно квалифицированным потенциальным поставщиком, являющимся товаропроизводителем закупаемого товара (как указано
в Стандарте), то указанная предоплата производится Заказчиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты прибытия Товара в
место назначения (перед началом оказания сопутствующих услуг, указанных в Приложении №4 к Договору) перечислить на счет
Поставщика предоплату в размере 80 (восьмидесяти) процентов от суммы Договора с последующим пропорциональным удержанием
предоплаты при каждой оплате.
2.8. Счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота по реализации (согласно налоговому законодательству РК) и не
позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты совершения оборота .
2.9. Датой платежа считается дата отметки банка плательщика о принятии платежа к исполнению.
2.10. В случае если Заказчик оспаривает какой-либо счет полностью или частично, Заказчик должен немедленно уведомить Поставщика об
этом, а Поставщик по разрешению спора в пользу Заказчика должен выставить заново счет на неоспариваемую часть суммы. Заказчик и
Поставщик должны приложить все усилия для немедленного разрешения всех спорных вопросов касательно оспариваемых сумм и для
корректирования таковых.
2.11. При расчетах с Поставщиком, Поставщик согласен с тем, что Заказчик вправе в одностороннем порядке, письменно уведомив
Поставщика, уменьшить подлежащую оплате сумму на сумму:
- штрафных санкций, выставляемых Заказчиком согласно положениям Договора и/или иных сделок, заключенных между Сторонами;
- подлежащую возмещению Поставщиком согласно пункту 5.18 Договора;
- убытков и задолженности, возмещения или оплаты которых Заказчик вправе требовать от Поставщика согласно условиям Договора
и/или иных сделок, заключенных между Сторонами.
2.12. Платежи, осуществляемые Заказчиком по настоящему Договору, прежде всего, погашают основную сумму денег, причитающуюся
Поставщику за поставленный Товар.
2.13. Расходы по настоящему Договору, связанные с перечислением денег в адрес Поставщика в РК, несет Заказчик, а все иные расходы по
перечислению денег за пределами РК, включая, но, не ограничиваясь, банковскими комиссиями банков - корреспондентов, несет
Поставщик. Поставщик несет все расходы, связанные с перечислением денег в адрес Заказчика.
2.14. В случае изменения законодательства РК в отношении налогов, пошлин и иных платежей в бюджет, Стороны обязуются внести
соответствующие изменения в настоящий Договор с подписанием соответствующего дополнительного соглашения.
3. Сроки и условия поставки
3.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложением №1, №2 к Договору.
3.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком акта приема-передачи. Товар передается Поставщиком Заказчику по
количеству и качеству согласно акту приема-передачи и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Право собственности на
Товар, а также риск случайной гибели, порчи Товара переходит от Поставщика Заказчику с даты подписания Заказчиком акта приемапередач. Расходы, связанные с поставкой включаются в Общую сумму Договора.
3.3. Стороны соглашаются, что условия поставки Товара по Договору не могут быть изменены в одностороннем порядке без
предварительного письменного согласования с другой Стороной.
3.4. Поставщик должен обеспечить наличие упаковки Товара, которая должна обеспечивать защиту Товара от воздействия погодных
условий, коррозии, каких-либо иных повреждений при транспортировке и погрузочно-разгрузочных операциях, в том числе обеспечить,
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не ограничиваясь этим, соблюдение требований, установленных Приложением №4 к настоящему Договору. При поставке товаров в
мешках поставка должна предусматривать наличие поддонов.
3.5. Поставщик обязан отчетливо обозначить вертикальное положение, точки подъема, вес и размеры на всех упаковках крупногабаритных
или тяжеловесных грузов, требующих использование механических подъемных устройств, по необходимости, отметить центр тяжести.
3.6. На материале, отгруженном отдельно от основного устройства и являющемся его неотъемлемой частью, прикрепляется бирка или
указывается номер бирки / серийный номер / номер Договора.
3.7. Упаковки и ящики маркируются водостойкой краской и включают следующую информацию: (1) Заказчик и пункт доставки; Номер
Договора; (2) Номер ящика (т.е. х из х ящиков); (3) Вес нетто/брутто; (4) Размеры.
3.8. Одна копия упаковочного листа в водонепроницаемом конверте должна быть вложена в каждую упаковку. В упаковочном листе
должен быть указан номер Договора, наименование единиц Товара, вес нетто, брутто, количество мест, размеров, указание на то является
ли данная поставка полной или частичной по Договору. В упаковочном листе на оставшуюся партию Товара по такому Договору, где
имели место предшествующие частичные поставки, должна быть отметка "ПОСЛЕДНЯЯ ПОСТАВКА".
3.9. По первому письменному требованию Заказчика и в срок, указанный Заказчиком, Поставщик обязуется возместить Заказчику все
материальные потери, понесенные в результате повреждения Товара вследствие его ненадлежащей упаковки и/или маркировки, отправки
Товара на условиях не согласованных с Заказчиком.
3.10. Заказчик после опорожнения возвращает Поставщику пустую тару (пустые бочки и т.д., в том числе не многооборотную тару) и
средства пакетирования (металлические, пластмассовые и т.д.), а Поставщик обязан незамедлительно вывезти с территории Заказчика и
утилизировать такую тару и средства пакетирования своими силами и за свой счет.
4. Права и обязательства Сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Сдать Товар по акту приема-передачи по форме утвержденной в соответствии с законодательством Республики Казахстан по
предмету Договора и выписать счет–фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан;
4.1.2. Обеспечить местное содержание в Товаре в размере _________________ % от суммы Договора.
4.1.3. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора предоставить Заказчику прогнозный расчет доли местного
содержания согласно Приложению №3 к Договору.
4.1.4. 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.
4.1.5. 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.
4.1.6. Передать Заказчику Товар полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся
предметом залога.
4.1.7. Уведомить Заказчика:
- об отгрузке Товара в месте назначения / месте поставки Товара,
- о поставке Товара за 7 (семь) рабочих дней до даты планируемой поставки Товара посредством факсимильной или электронной
связи (с указанием способа поставки Товара) с предоставлением копий документов, относящихся к Товару, в том числе
определяющих технические параметры Товара (копии сертификатов соответствия, технических паспортов, удостоверения о качестве
и др.). В уведомлении Поставщик указывает: дату отправки, наименование и количество Товара, общую стоимость отгруженной
партии Товара. При несвоевременном предоставлении уведомления об отгрузке, Заказчик вправе отказаться от приемки в день
поступления Товара и перенести дату приемки на срок до 2 (двух) рабочих дней.
4.1.8. Вместе с Товаром передать Заказчику следующие относящиеся к нему документы:
- оригинал товарно-транспортной накладной либо накладной на отпуск товаров на сторону;
- упаковочный лист с указанием размера ящика, вес брутто/ нетто, номер и содержание каждого ящика/ или упаковки (в случае
необходимости по типу Товара);
- иные документы, указанные в Приложении №4 к Договору.
Любые другие документы относительно Товара могут быть затребованы Заказчиком дополнительно в письменной форме.
Документы, относящиеся к Товару, должны быть представлены на государственном и/или русском языках, а в случае если они
оформлены на иностранном языке, должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод.
4.1.9. Предварительно уведомить Заказчика о вредных свойствах Товара (при наличии таковых).
4.1.10. Возместить Заказчику понесенные им убытки в случае изъятия Товара у Заказчика третьими лицами по основаниям,
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возникшим до исполнения Договора.
4.1.11. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения от Заказчика соответствующего запроса предоставлять Заказчику
любую информацию и документы, связанные с исполнением Договора, в том числе информацию и подтверждающие документы (к
примеру, письмо завода-производителя, копии отгрузочных документов и т.д.) по статусу действий, касающихся поставки Товара
(статус изготовления Товара, текущее местонахождение Товара, ожидания Поставщика по фактическому сроку поставки Товара и
т.д.). При этом характер, объем и форма предоставления информации (письменная или устная) определяются Заказчиком.
4.1.12. немедленно предупредить Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Поставщиком
обязательств по Договору в установленный срок;
4.1.13. нести другие обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Республики Казахстан.
4.1.14. Поставщик обязан организовать производство Товара на территории Республики Казахстан до полного исполнения Договора,
если такое обязательство представлено им в заявке на участие в тендере в виде заявления (декларации).
Подтверждением исполнения обязательства Поставщика по организации производства Товара на территории Республики Казахстан и
доле местного содержания в процентном выражении является предоставление Поставщиком до даты подписания Сторонами
соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием – передачу Товара, сертификата формы СТ-КZ (оригинал,
нотариально засвидетельствованная копия, либо копия, заверенная печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата о
происхождении товара для внутреннего обращения) на Товар.
В случае непредставления Поставщиком в указанные сроки сертификата формы СТ-KZ, Поставщик несет ответственность за
неисполнение обязательств по организации производства Товара в виде штрафа в размере 15% от общей стоимости Договора,
который должен быть оплачен Поставщиком или может быть удержан Заказчиком до подписания Сторонами соответствующего
(окончательного) акта, подтверждающего прием – передачу Товара.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Своевременно оплатить за поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.
4.3. Поставщик имеет право:
4.3.1. Требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать от Поставщика оплату суммы выставленных пени, штрафа и убытков.
4.4.2. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Стандарте и (или) Договоре.
4.4.3. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.
4.4.4. Если Поставщик передал в нарушение условий Договора Заказчику меньшее количество Товара, чем определено Договором,
Заказчик вправе по своему выбору:
- принять Товар в поставленном количестве и отказаться от поставки недостающего количества Товара;
- принять Товар в поставленном количестве, потребовать передачи и получить недостающее количество Товара в установленные
Заказчиком сроки;
- отказаться от переданного Товара и его оплаты, а если он оплачен (предоплата) - потребовать возврата и получить уплаченную за
него денежную сумму, а также потребовать и получить возмещение убытков.
4.4.5. В случае передачи Товара несоответствующего условиям Договора по качеству Заказчик вправе по своему выбору потребовать
от Поставщика:
- безвозмездного устранения недостатков Товара в срок не позднее 30 дней с даты направления требования;
- возмещения своих расходов на устранение скрытых недостатков Товара, выявленных после приемки Товара, в том числе во время
эксплуатации Товара, а также убытков, связанных с таким устранением.
- замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий Договору, в срок не позднее 30 дней с даты направления
требования;
- отказа от исполнения Договора и возврата уплаченной за Товар денежной суммы.
4.4.6. Осуществлять контроль над действиями Поставщика, касающихся поставки Товара, на любом этапе их выполнения или в
любой момент исполнения настоящего Договора.
Заказчик имеет право доступа к любой технической или иной информации Поставщика по вопросам настоящего Договора.
4.5. Заказчик и Поставщик, а также их субподрядчики (субпоставщики), работники, агенты и служащие несут ответственность за
соблюдение положений Налогового кодекса РК и применимых к ним других положений, включая обязательства по составлению и
предоставлению отчетов и выплате любых налогов, пошлин и других платежей.
4.6. Каждая из Сторон должна отчислять возложенные на нее законодательством налоги и другие обязательные платежи в бюджет.
4.7. Поставщик обязан полностью оградить Заказчика и возместить Заказчику убытки, связанные с претензиями, исками, штрафами,
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административными или судебными требованиями со стороны государственных органов, которые могут возникнуть по причине
несоответствия действий Поставщика требованиями законодательства в отношении уплаты налоговых и других обязательных платежей, в
том числе в результате несвоевременного отражения сведений в приложениях к декларации по НДС.
4.8. Каждая Сторона настоящего Договора освобождает противоположную сторону от ответственности и ограждает ее от всех и любых
претензий и исков за невыплату или несвоевременную выплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, включая, штрафные и
процентные выплаты, которые соответствующий государственный орган может взыскать с виновной Стороны в связи с их неуплатой или
несвоевременной уплатой.
4.9. Если Поставщик является резидентом РК и плательщиком НДС он обязуется своевременно отражать информацию в точном
соответствии с выписанным счетом-фактурой, в приложениях к декларации по НДС (ФНО 300.00), условиями Договора и налоговым
законодательством Республики Казахстан. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком требований, изложенных
в настоящем пункте, Поставщик несет перед Заказчиком ответственность в виде выплаты единовременной неустойки в размере
несвоевременно задекларированного НДС. Неустойка подлежит уплате Поставщиком Заказчику в течение 10 (десяти) банковских
(операционных) дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. Факт несвоевременного отражения в
декларации по НДС (ФНО 300.00) Поставщиком подтверждается актом налоговой проверки Акционерного общества «Каражанбасмунай».
5. Порядок сдачи и приемки Товара
5.1. Стороны могут участвовать в составлении документов по приему-передаче Товара через своего уполномоченного
представителя/представителей.
5.2. Дата подписания Акта приема-передачи указывается в нем после окончания приемки Товара.
Товаро-транспортная накладная предназначается (при условии соответствия подписанному Акту приема-передачи) для оприходования
Заказчиком полученного Товара, при этом самостоятельно без наличия других документов не является документом, подтверждающим
приемку Товара по количеству и качеству для целей его оприходования.
5.3. Приемка Товара производится в соответствии со стандартами, техническими условиями, требованиями Договора и законодательства
РК, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого Товара (технический паспорт,
сертификат, удостоверение о качестве, спецификация и т.п.). По результатам передачи и приемки Товара по количеству и качеству,
Сторонами подписывается Акт приема-передачи.
5.4. Прием-передача (приемка) Товара осуществляется Сторонами в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента прибытия Товара в
место назначения (поставки), указанное в Приложении №1 к Договору, при условии исполнения Поставщиком имеющихся
сопутствующих обязательств, предусмотренных Приложением №4 к Договору.
По прибытии Товара в место поставки, до подписания Акта приема-передачи, Заказчик вправе осуществить визуальный (внешний) осмотр
количества мест, веса и размеров груза, состояния упаковки и маркировки груза с составлением соответствующего акта.
5.5. В случае выявления в Товаре недостатков при его приемке, в том числе в случае поставки Товара без предоставления
необходимых/предусмотренных Договором и (или) Приложениями документов (технический паспорт, сертификат, удостоверение о
качестве, спецификация и т.п.), такие недостатки указываются Сторонами в Акте приема-передачи, за исключением случаев, когда
Заказчик отказывается от переданного Поставщиком Товара в соответствии с законодательными актами или Договором и Товар
принимается на ответственное хранение.
5.6. В случае выявления недостатков Товара в последующем, Заказчик обязан письменно известить об этом Поставщика в пределах
сроков, достаточных для предъявления Заказчиком требований согласно пункту 5.9 Договора, и Сторонами в указанные ниже сроки
оформляется Акт о выявленных дефектах актива по форме А-4, утвержденной приказом МФ РК №562 с указанием выявленных
недостатков (далее по тексту – «Акт несоответствия»).
5.7. Акт о выявленных дефектах актива оформляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Поставщику письменного
извещения об обнаружении недостатков в Товаре. Указанный 5-дневный срок продлевается на срок, необходимый для прибытия
представителя Поставщика в место нахождения соответствующего Товара, но не более чем на 10 рабочих дней.
В случае неприбытия Поставщика для участия в составлении Акта о выявленных дефектах актива в установленный срок Акт о
выявленных дефектах актива составляется Заказчиком без участия Поставщика. В этом случае Заказчик имеет право привлечь за счет
собственных средств третье независимое лицо (имеющее лицензию на осуществление деятельности по оценке имущества), определяемое
по усмотрению Заказчика, для участия в составлении Акта о выявленных дефектах актива. При подтверждении третьим независимым
лицом факта наличия недостатков в Товаре и обоснованности требований Заказчика к Поставщику в этой связи, расходы Заказчика,
связанные с привлечением третьего независимого лица, должны быть компенсированы Поставщиком Заказчику в полном объеме по
первому письменному требованию Заказчика.
5.8. В случае выставления Заказчиком требований на основании Акта о выявленных дефектах актива либо Акта приема-передачи с
указанием на недостатки Товара, составленных в установленном порядке, указанные в соответствующем акте недостатки считаются
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подтвержденными Поставщиком, и Поставщик обязан выполнить выставляемые Заказчиком требования.
5.9. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Заказчиком при приемке Товара (кроме возмещения своих
расходов на устранение скрытых недостатков Товара, выявленных после приемки Товара и убытков), а также в последующем при условии,
если они обнаружены:
- в течение гарантийного срока;
- в случае, когда на комплектующие изделия установлен гарантийный срок меньшей продолжительности, чем на основное изделие,
Заказчик вправе предъявить требования о недостатках комплектующего изделия при их обнаружении в течение гарантийного срока на
основное изделие;
- если на комплектующее изделие установлен гарантийный срок большей продолжительности, чем гарантийный срок на основное изделие,
Заказчик вправе предъявить требования о недостатках Товара, если недостатки в комплектующем изделии обнаружены в течение
гарантийного срока на него, независимо от истечения гарантийного срока на основное изделие;
- в отношении Товара, на который установлен срок годности, Заказчик вправе предъявить требования о недостатках Товара, если они
обнаружены в течение срока годности Товара.
- в случаях, когда предусмотренный Договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены Заказчиком
по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с даты подписания Сторонами соответствующего Акта приема-передачи,
Поставщик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки Товара возникли до передачи Товара Заказчику или по
причинам, возникшим до этого момента.
5.10. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что они возникли до его передачи Заказчику или по причинам,
возникшим до этого момента.
В отношении Товара, на который Поставщиком предоставлена гарантия качества, Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не
докажет, что недостатки в Товаре возникли после их передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром
или его хранения либо действий третьих лиц или непреодолимой силы.
В случае если Заказчик в соответствии с условиями Договора требует от Поставщика безвозмездного устранения недостатков Товара (в
том числе дефекты, неисправности и т.д.) либо замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий Договору, Поставщик
обязуется осуществить такое устранение либо замену в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
5.11. Если устранение дефектов/недостатков в Товаре производится силами Заказчика, Поставщик обязан возместить ему связанные с этим
расходы в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты выставления соответствующего счета.
5.12. Все расходы по замене и ремонту Товара с недостатками, в том числе комплектующих и запасных частей (если применимо) и
расходы по доставке, хранению и транспортировке, полностью оплачиваются Поставщиком.
5.13. В случае, когда Заказчик отказывается от переданного Поставщиком Товара в соответствии с законодательными актами или
Договором (наличие в Товаре недостатков, отсутствие документов и т.д.), Заказчик обеспечивает сохранность этого Товара путем
принятия на ответственное хранение и незамедлительно уведомляет об этом Поставщика.
5.14. Товар считается принятым на ответственное хранение с момента направления Заказчиком Поставщику письменного уведомления о
таком принятии почтой (курьерской и т.п.) либо посредством электронной почты.
5.15. Принятие Товара на ответственное хранение производится по оформляемому Сторонами акту приема-передачи товара на
ответственное хранение, в котором указывается количество и состояние Товара, в том числе все недостатки, имеющиеся на момент
составления акта.
5.16. Поставщик обязан вывезти Товар (или часть Товара), принятый Заказчиком на ответственное хранение, или распорядиться им в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Заказчиком Поставщику уведомления о принятии Товара.
В случае вывоза Товара, принятого Заказчиком на ответственное хранение, Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате вывоза в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком вышеуказанного уведомления.
Поставщик вправе распорядиться Товаром, принятым на ответственное хранение, путем его передачи в собственность Заказчика на
безвозмездной основе.
5.17. В случае если Поставщик не осуществил вывоз Товара, принятого на ответственное хранение, и не распорядился им в сроки,
установленные пунктом 5.16 Договора, Заказчик вправе возвратить Поставщику Товар (или часть Товара), принятый на ответственное
хранение, либо реализовать Товар (вырученная от реализации сумма передается Поставщику за вычетом суммы, причитающейся
Заказчику).
5.18. Необходимые расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией Товара или его
возвратом Поставщику (в том числе расходы, связанные с хранением соответствующего Товара на складе Заказчика в течение срока,
определенного для вывоза Поставщиком вышеуказанного Товара, расходы по транспортировке, таможенному оформлению и т.д.)
подлежат возмещению Поставщиком в течение 20 (двадцати) дней с момента направления Заказчиком требования о таком возмещении в
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письменной форме. Расходы, связанные с хранением соответствующего Товара на складе Заказчика, возмещаются (в частности) на
основании следующих тарифов:
1) расходы по хранению на складе: 68,17 тенге без учета НДС в день из расчета на 1 кв.м. площади хранения;
2) расходы на погрузочно-разгрузочные работы:
работа погрузчика (спецтехника) - 5777, 23 тенге без учета НДС из расчета за 1 час работы;
работа крана (спецтехника) - 7 146, 04 тенге без учета НДС из расчета за 1 час работы;
работа одного грузчика (персонал) - 701, 50 тенге без учета НДС из расчета за 1 час работы.
6. Гарантии и Качество
6.1. Поставщик предоставляет гарантию качества на весь объем Товара. Гарантийный срок на Товар устанавливается в количестве 12
(двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки Активов.
Если на Товар установлен срок годности, Поставщик обязан передать Заказчику Товар с таким расчетом, чтобы Товар мог быть
использован по назначению до истечения срока годности.
6.2. Поставщик гарантирует, что:
6.2.1. Передаваемый Товар новый, был изготовлен в полном соответствии с требованиями нормативной документации: (ГОСТ, СТ
РК, ТУ, технический регламент и др.) и годен для использования в соответствии с его целевым назначением. Дата выпуска Товара не
превышает 12 месяцев до даты поставки. Если на Товар установлен срок годности, остаточный срок годности на Товар на момент его
передачи Заказчику должен составлять не менее двух третей от общего, установленного на Товар, срока годности.
6.2.2. Товар свободен и будет свободен от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на праве собственности или
интеллектуальной собственности, за исключением тех, наличие которых предполагается условиями поставки, установленными
Договором.
6.2.3. Поставщик имеет все разрешительные документы, необходимые для реализации Товара.
6.2.4. Безопасность Товара будет подтверждена документами, требование о наличии которых закреплено действующим
законодательством РК (если применимо).
6.3. Гарантийный срок на Товар, устанавливаемый в соответствии с настоящим Договором, продлевается на время, в течение которого
Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара в порядке,
установленном Договором.
6.4. Гарантийный срок в отношении нового Товара, поставленного взамен дефектного Товара/Товара с недостатками, устанавливается в
соответствии со сроком, установленным настоящим Договором.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.
7.2. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик обязан оплатить Заказчику пеню в
размере 0.1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей
суммы Договора.
7.3. В случае не поставки всего объема Товара Поставщик обязан по требованию Заказчика уплатить штраф в размере 15% от общей
стоимости Договора и возмещения убытков в полной сумме сверх указанного штрафа.
7.4. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств (кроме случаев просрочки поставки Товара и не
поставки всего объема Товара), в том числе за несвоевременное устранение Поставщиком выявленных недостатков Товара, и/или
нарушения гарантий по настоящему Договору Поставщик обязан по требованию Заказчика уплатить штраф в размере 10% от стоимости
Товара (или партии Товара), поставка которого не была осуществлена либо была осуществлена ненадлежащим образом, за каждый такой
случай и возмещения убытков в полной сумме сверх указанного штрафа.
7.5. В случае просрочки приемки (несвоевременной приемки) Товара, Заказчик обязан по требованию Поставщика уплатить штраф в
размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Товара (или партии Товара), приемка которого просрочена.
7.6. В случае необоснованной задержки оплаты за поставленный Товар, Заказчик должен выплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от
суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.
7.7. 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.
7.8. В случае несвоевременного предоставления отчетности по местному содержанию Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере
0.1 % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы Договора.
7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
7.10. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или
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ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему
Договору.
7.11. При оплате сумм штрафов и (или) неустоек, указанных в Договоре, Поставщик обязан по требованию Заказчика также возместить
убытки в полной сумме сверх указанного штрафа.
7.12. В случае поставки товара, не соответствующего условиям Договора, и устранения Поставщиком выявленных не соответствий,
неустойка за просрочку поставки Товара начисляется за все дни просрочки по дату (включительно) фактической приемки Товара
Заказчиком, соответствующую дате подписания Акту приема-передачи.
7.13. Уплата неустойки, штрафов и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения и/или неисполнения Поставщиком
обязательств и/или нарушение им гарантий по настоящему Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств.
7.14. Поставщик согласен, что платежное требование Заказчика Поставщику для оплаты (оплаты задолженности, неустойки и/или штрафа,
убытков, расходов, связанных с ответственным хранением, а также иных расходов), требуемой Заказчиком в соответствии с
законодательством или условиями настоящего Договора, может быть включено в акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачета
встречных однородных требований по оплате за поставленный Товар и по оплате задолженности, неустойки и/или штрафа, убытков,
расходов, связанных с ответственным хранением, и иных расходов.
7.15. В случае осуществления Заказчиком оплаты по настоящему Договору и неисполнения в установленный срок или ненадлежащего
исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, и (или) прекращения Договора (в том числе путем его расторжения),
Поставщик обязуется по первому письменному требованию Заказчика осуществить возврат полученных денежных средств (расход
которых не подтвержден актами приемки работ/услуг/товаров), в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты направления
требования. При нарушении срока возврата Поставщик по требованию Заказчика обязан уплатить пеню за неправомерное пользование
деньгами Заказчика в размере 5% от подлежащей к возврату суммы за каждый день просрочки.
7.16. Поставщик соглашается возместить все денежные суммы, взысканные с Заказчика по решениям уполномоченных государственных
органов, судебных разбирательств по любым основаниям, а также все убытки, нанесенные Заказчику, его подрядчикам, и (или)
привлеченным им лицам, а также имуществу вышеуказанных лиц в результате каких-либо действий и/или бездействий Поставщика, его
субподрядчиков, их работников или привлеченных ими лиц, либо вытекающих из договорных отношений между Заказчиком и
Поставщиком.
7.17. Заказчик, помимо мер ответственности, приведенных выше, вправе применить к Поставщику иные меры ответственности, прямо
предусмотренные законодательством РК.
7.18. Любая ответственность Заказчика по возмещению Поставщику убытков ограничивается взысканием только реального ущерба в
имуществе, подтвержденного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7.19. Общий размер неустойки и штрафа, указанных в пунктах 7.2, 7.4 Договора в совокупности, не должен превышать 10% от общей
стоимости Товаров по Договору.
8. Порядок изменения, расторжение Договора
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
Стандартом.
8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий
проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не
предусмотренным соответствующими пунктом(ами) Стандарта.
8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью либо в части, предварительно письменно
уведомив об этом Поставщика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения в случае
нецелесообразности дальнейшего исполнения Договора, нарушения Поставщиком Договора в случае представления Поставщиком
недостоверной информации по доле местного содержания в Товаре, а также в иных случаях, которые Заказчик сочтет достаточными
основаниями для отказа от исполнения Договора (в том числе ввиду снижения мировых цен на нефть).
8.4. Любые изменения и дополнения к Договору считаются действительными только в том случае, если они оформлены в виде
дополнительного письменного соглашения к Договору, являющегося неотъемлемой частью договора, подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
9. Корреспонденция
9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции,
согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в
письменной форме без необоснованных отказов и задержек.
9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.
9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или
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другие сообщения, которые по условиям этого 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.
9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения
более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.
9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или
курьерской службы, подтверждающего доставку почты.
9.6. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга в случае изменений сведений, касающихся юридического адреса,
фактического адреса и банковских реквизитов.
10. Срок действия Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует 12 (двенадцать) месяцев, а
в части взаиморасчетов до их полного завершения.
10.2. Несмотря на условия, указанные в п.10.1 Договора, если Поставщик является нерезидентом Республики Казахстан в части
взаиморасчетов Договор действует в течение 3 (трех) месяцев с даты, указанной в п.10.1 Договора.
11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает
событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться
такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.
11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,
должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт
наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.
11.3. Стороны также освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в
случае, если исполнение обязательств какой-либо из Сторон оказывается невозможным в связи с:
1) обстоятельствами непреодолимой силы (форс - мажор), включающими (не ограничиваясь) пожар, взрыв, наводнение, землетрясение,
молния, шторм, военные действия, террористические акты.
2) авариями на любых объектах месторождения Каражанбас, забастовками, акциями протеста, установления компетентными
государственными органами мер запретительного характера и других обстоятельств, которые находятся вне разумного контроля Сторон.
3) забастовками, акциями протеста, локаутами, прочие трудовыми конфликтами либо принятие органом государственной власти или
организациями, входящими в группу компаний акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», решений
или мер запретительного характера и других обстоятельств, которые находятся вне разумного контроля Сторон, повлекших за собой
невозможность исполнения Договора.
11.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы и/или иных обстоятельств, указанных в пунктах 11.1. и 11.3. Договора,
исполнение обязательств откладывается на время действия данных обстоятельств.
11.5. Достаточным доказательством вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться сертификаты, выданные
соответствующими Торгово-Промышленными Палатами стран Заказчика и Поставщика или другими уполномоченными органами в
стране, где возникают такие обстоятельства.
12. Порядок разрешения споров
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения
этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные
настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.
12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.
13. Противодействие коррупции
13.1. При исполнении обязательств по Договору, Поставщики обязаны воздерживаться от совершения, побуждения к совершению
действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области борьбы с
коррупцией, в том числе, и не ограничиваясь этим:
13.1.1. не использовать положение для оказания влияния на работников ЗАКАЗЧИКА, участвующих в процедуре рассмотрения и
принятия решений, не принуждать ЗАКАЗЧИКА к совершению противоправных поступков;
13.1.2. не выплачивать, не предлагать выплатить и не разрешать выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или
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косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения ЗАКАЗЧИКА с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или достичь иные неправомерные цели, не осуществлять действия, квалифицируемые законодательством, как
действия, нарушающие требования действующего законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем;
13.1.3. противостоять при исполнении обязательств по Договору любым другим проявлениям коррупции, не допускать
правонарушений либо деяний, сопряженных с коррупцией или создающих условия для коррупции, пресекать любые факты
коррупционных правонарушений, и при наличии достоверной информации о коррупционном правонарушении принять все
необходимые меры по предотвращению и прекращению такого правонарушения, в случае получения достоверной информации о
коррупционном правонарушении принять все необходимые меры по предотвращению и прекращению такого правонарушения;
13.1.4. использовать все возможности по предотвращению экономического ущерба ЗАКАЗЧИКУ, при исполнении договорных
обязательств, принимать меры по недопущению конфликта интересов, а при возникновении такого - принять меры по его
предотвращению и урегулированию в соответствии с Законодательством РК и договором.
13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных
условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме.
13.3. 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 настоящих условий
контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
13.4. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При
этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть
вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.
Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в
коррупционную деятельность. ЗАКАЗЧИК рассматривает любое нарушение настоящего раздела и/или законодательства РК о
противодействии коррупции в качестве серьезного нарушения, которое может, помимо предусмотренной законодательством
ответственности, повлечь наложение в установленном порядке штрафных санкций, вплоть до расторжения договорных отношений.
13.5. Настоящие антикоррупционные требования распространяются на ПОСТАВЩИКОВ и представителей ПОСТАВЩИКОВ по
доверенности или договору, их членов органов управления и работников, консультантов и иных третьих лиц, действующих по поручению
или от имени ПОСТАВЩИКОВ.
14. Конфиденциальность
14.1. 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.
14.2. Поставщик соглашается, что Заказчик имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не
ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами
выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием
требуемых протоколов каналов связи.
14.3. Настоящий раздел не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах
их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо
осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.
14.4. Заказчик вправе отказать в предоставлении какой-либо информации или документов. Стороны должны принять все необходимые
меры предосторожности для обеспечения сохранения конфиденциальности такой информации их персоналом, представителями, агентами.
Поставщик несет ответственность за раскрытие конфиденциальной информации его персоналом, представителями или контрагентами. По
требованию Заказчика Стороны должны подписать соответствующее соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.
15. Прочие условия
15.1. 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.
15.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их
в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.
15.3. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
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15.4. Заказчик имеет право полностью или частично передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.
Поставщик вправе полностью или частично передать свои права и обязанности по нему третьей стороне только с письменного согласия
Заказчика.
15.5. Сканированная копия Договора, подписанного обеими Сторонами и скрепленного печатью Сторон, направленная Поставщиком,
является основанием для осуществления предоплаты, если предоплата предусмотрена Договором.
15.6. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
1) Приложение №1 – «Перечень приобретаемых товаров»;
2) Приложение №2 – «Техническая спецификация»;
3) Приложение №3 – «Прогнозный/Фактический расчет доли местного содержания»;
4) Приложение №4 – «Дополнительные обязательства Поставщика и (или) условия поставки».
В случае несоответствий между текстом настоящего Договора и приложений к нему, положения настоящего Договора имеют
преимущественную силу.
16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Акционерное общество "Каражанбасмунай"
Мангистауская область, Актау Г.А., 15, 8, 0
БИН 950540000524
БИК ATYNKZKA
ИИК KZ239491100000355089
АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)
Тел.: +7 (729) 247-3222
_________________ _________________

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

3210-1
Т

Блок дверной,
наружный,
металлический

Дополнительная
характеристика
Описание: Дверь:
противопожарная,
левая, 890x2070мм, с
аварийной ручкой
изнутри,
одностворчатая, из
стали с
теплоизоляционным
материалом, класс EI90.
Цвет: серый.

К-во

2.000

Ед. изм

Штука

Цена за
единицу

205 357.14

Признак
НДС РК

Сумма

Место
поставки

410 714.28

КАЗАХСТАН,
Мангистауская
область, Актау
Г.А., "
промышленная
зона, БМТС АО
""Каражанбасм
унай"""

Условия
поставки

Срок
поставки

Условия
оплаты

DDP

С даты
подписания
договора в
течение 60
календарных
дней

Предоплата 30%,
Промежуточны
й платеж - 0%,
Окончательный
платеж - 70%
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Приложение №2
к Договору
Техническая спецификация
В соответствии с технической спецификацией, размещенной в составе пакета документации запроса ценового предложения.

