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Договор о закупке товаров №__________
г._________

«__»__________2020 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions", 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 поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в
Приложении №1 (далее - Товар), являющимся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях
настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
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. Авансовый платеж (предоплата) в размере 30 % от общей суммы Договора производится в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней, с
даты предоставления следующих документов:
2.3.1. Счет на оплату
2.3.2. Обеспечение возврата аванса (предоплаты)
2.4. Расчет, в том числе окончательный расчет, по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты
предоставления следующих документов:
2.4.1. Акт приема - передачи Товара.
2.4.2. Счет-фактура
2.4.3. Накладная на отпуск запасов на сторону.
2.4.4. Заключенный (подписанный обеими Сторонами) Договор.
2.4.5. Акт сверки взаиморасчетов (предоставляется при окончательном расчете).
2.4.6. Сертификат формы СТ-КZ (оригинал, нотариально засвидетельствованная копия, либо копия, заверенная печатью
уполномоченного органа по выдаче сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения) на партию/серию закупаемого
товара.
2.5. Осуществление расчета, в том числе окончательного расчета, по Договору должно производиться Заказчиком в срок не более 5 (пяти)
рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара (документов, указанных в пункте 2.4. Договора).
2.6. Поставщик должен направить Заказчику акты приема-передачи Товара в информационной системе электронных закупок (ИСЭЗ 2.0.),
расположенной на сайте zakup.sk.kz, а также в информационной системе электронных счетов-фактур, расположенной на сайте esf.gov.kz.
2.7. Оплата за фактически поставленный Товар/ часть Товара производится с учетом выплаченной ранее предоплаты
2.8. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на
оплату.
2.9. Счет-фактура должен быть выписан в соответствии с требованиями налогового законодательства РК.
2.10. Пакет документов, указанный в пункте 2.5 Договора, должен быть предоставлен Заказчику не позднее 3-го числа месяца, следующего
за отчетным периодом
2.11. Предоплата производится при условии предоставления обеспечения возврата аванса.
2.12. 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 Заказчиком счета-фактуры Поставщика. Любая
выплата со стороны Заказчика производится при условии сохранения за ним права оспорить в дальнейшем обоснованность любой
выставленной в счете суммы.
2.13. В случае, если в результате нарушения сроков уведомления в соответствии с п.8.6 Договора или неправильного указания Сторонойполучателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще
исполнившей обязательства по оплате. При этом, если перечисленные деньги возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика,
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Сторона-плательщик обязана перечислить полученные деньги Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму
дополнительных расходов, понесенных в результате перечисления денег по неправильным реквизитам.
2.14. Поставщик данным Договором предоставляет право Заказчику в одностороннем порядке удерживать любые суммы, в том числе
выплаченные авансы, из причитающихся Поставщику денег по всем договорам, заключенным между Заказчиком и Поставщиком, за
неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств, как предусмотренных данным Договором и
законодательством Республики Казахстан, так и иными договорами, заключенными между Заказчиком и Поставщиком.
3. Сроки и условия поставки
3.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору.
3.2. В случае осуществления поставки Товара/части Товара по заявке Заказчика, место и сроки поставки Товара/части Товара, количество
Товара указываются Заказчиком в заявке(-ках) на поставку Товара/части Товара, направляемой(-ых) Поставщику, указанной в
Приложении №4 к Договору и являющейся(-ихся) неотъемлемой частью Договора
3.3. Датой поставки Товара/ части Товара считается дата подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. Товар/часть Товара
передается Поставщиком Заказчику по количеству и качеству согласно акту приема-передачи Товара 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 приема-передачи Товара. В случае отсутствия сопроводительных документов в момент поставки
Товара/части Товара, полностью либо в части, отсутствующие документы должны быть направлены с сопроводительным письмом через
канцелярию Заказчика. Расходы, связанные с поставкой, включены в Общую сумму Договора, без каких-либо дополнительных затрат со
стороны Заказчика.
3.4. Заказчик при наличии письменного согласия Поставщика имеет право изменить пункт поставки (отгрузочные реквизиты)
Товара/части Товара путем направления соответствующего уведомления в адрес Поставщика.
3.5. При наличии претензий к Товару/части Товара, связанных с недостатками Товара/части Товара (по количеству и/или качеству),
включая, но не ограничиваясь некомплектностью, выраженными дефектами, несвоевременностью поставки и т.п., Заказчик вправе не
подписывать акты приема-передачи Товара либо подписывать их с указанием замечаний.
4. Права и обязательства Сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. В процессе приема-передачи Товара/части Товара осуществить проверку качества, количества Товара, а также соответствия
Товара условиям Договора.
4.1.2. Поставить Товар/ часть Товара в количестве и качестве, соответствующим условиям Договора.
4.1.3. Сдать Товар/часть Товара по акту приема-передачи Товара и выписать счет–фактуру, оформленный в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
4.1.4. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение возврата аванса
(предоплаты) со сроком действия до полного погашения авансового платежа (предоплаты) по Договору в виде Платежные поручения,
Банковская гарантия.
4.1.5. Банковская гарантия должна содержать следующую информацию:
4.1.5.1. Вид банковской гарантии (гарантия обеспечения исполнения договора/гарантия обеспечения возврата авансового
платежа).
4.1.5.2. Наименование банка.
4.1.5.3. Номер банковской гарантии (гарантийного обязательства).
4.1.5.4. Дата банковской гарантии.
4.1.5.5. Наименование Поставщика.
4.1.5.6. Номер и дату договора.
4.1.5.7. Предмет договора.
4.1.5.8. Сумма банковской гарантии.
4.1.5.9. Срок действия банковской гарантии.
4.1.6. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора предоставить Заказчику прогнозный расчет доли местного
содержания согласно Приложению №3 к Договору.
4.1.7. 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.
4.1.8. 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.
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4.1.9. После поставки Товара, по требованию Заказчика, подписать акт сверки взаиморасчетов в течение 10 (десяти) календарных
дней.
4.1.10. 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 Заказчика, за
допущенные нарушения Поставщиком законодательства Республики Казахстан.
4.1.11. Неукоснительно соблюдать и обеспечить в процессе осуществления поставок на территории Заказчика строгое выполнение
правил по технике безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности, а также безопасности дорожного
движения, установленных действующим законодательством Республики Казахстан.
4.1.12. По письменному запросу Заказчика допустить представителей Заказчика для ознакомления с документами (бухгалтерскими
счетами, счетами - фактурами, первичной документацией по расходам), относящимся к исполнению обязательств по Договору.
4.1.13. Ни полностью, ни частично не передавать кому-либо свои обязательства по Договору без предварительного письменного
согласия Заказчика.
4.1.14. В случае изменения реквизитов и/или юридического адреса Поставщика, обязан уведомить Заказчика в течение 3 (трех)
календарных дней с момента такого изменения.
4.1.15. Возместить в полном объеме любые расходы и/или убытки, понесенные Заказчиком и/или налагаемые уполномоченными
государственными органами Республики Казахстан, в результате несвоевременного уведомления Поставщиком об изменении
реквизитов и/или юридического адреса Поставщика.
4.1.16. Предоставить сертификат формы СТ-KZ (оригинал, нотариально засвидетельствованную копию либо копию, заверенную
печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения) на партию/ серию
закупаемого Товара.
4.1.17. Поставщик обязан обеспечить сохранение имеющихся рабочих мест, занятых гражданами Республики Казахстан, на
территории Республики Казахстан на период действия настоящего Договора.
4.1.18. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и/или законодательством Республики Казахстан.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принимать поставленный Поставщиком Товар/часть Товара по акту приема-передачи Товара в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня получения от Поставщика документов, подтверждающих поставку Товара/части Товара, либо в указанный срок
направить мотивированный отказ в приеме Товара/части Товара. При наличии недостатков/дефектов в поставленном Товаре/ части
Товара направить Поставщику перечень недостатков/дефектов Товара, с требованием в соответствии со статьей 428 Гражданского
кодекса Республики Казахстан по выбору Заказчика.
4.2.2. Подписывать акт приема-передачи Товара в случае отсутствия претензий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
акта приема-передачи Товара от Поставщика.
4.2.3. Своевременно оплатить за поставленный Товар/ часть Товара в соответствии с условиями Договора.
4.2.4. Вернуть Поставщику внесенное обеспечение возврата аванса (предоплаты) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и
надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору на сумму полученной от Заказчика предоплаты.
4.3. Поставщик имеет право:
4.3.1. Требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар/часть Товара.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать от Поставщика оплату суммы выставленных пени, штрафа и убытков.
4.4.2. Отказаться от Товара/части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости
Товара/Договора и/или возвратить некачественный Товар/часть Товара Поставщику и/или применить иные права, в соответствие со
статьей 428 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
4.4.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Стандарте и (или) Договоре
в одностороннем порядке.
4.4.4. При наличии письменного согласия Поставщика имеет право изменить пункт поставки (отгрузочные реквизиты) Товара/части
Товара путем направления соответствующего уведомления в адрес Поставщика.
4.4.5. Иметь иные права, предусмотренные настоящим Договором и/или законодательством Республики Казахстан.
5. Порядок сдачи и приемки Товара
5.1. Заказчик вправе проверить поставленный Товар на его соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.
5.2. Поставщик должен направить Заказчику следующую документацию:
1) транспортную накладную, железнодорожную квитанцию или автогрузовую квитанцию;
2) страховой сертификат (при необходимости);
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3) гарантийный сертификат изготовителя или Поставщика (при необходимости).
Вышеуказанные документы должны быть получены Заказчиком, не ранее чем за 1 (одну) неделю до прибытия Товара/части Товара в
пункт доставки по условиям Договора.
Все документы предоставляются на государственном и (или) русском языках.
5.3. Поставщик в случае необходимости должен обеспечить участие своего(их) представителя(ей) при разгрузке и приемке Товара/части
Товара. Данный представитель должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и доверенность на передачу Товара/части
Товара.
5.4. Приемка Товара/части Товара производится представителем Заказчика на основании акта приема-передачи Товара: по количеству – в
соответствии с данными, указанными в товаросопроводительных документах, по качеству – в соответствии с Сертификатом качества,
выданным изготовителем.
5.5. Претензия по вопросам количества и/или качества поставленного Товара/ части Товара предъявляется Заказчиком к Поставщику в
течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения Товара/ части Товара, либо обнаружения дефектов, которые не могли быть
обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты). Если Поставщик не дал ответа в течение 5 (пяти) рабочих дней, такая
претензия считается признанной Поставщиком.
5.6. случае обнаружения недостаточного количества и/или требуемого качества Товара/части Товара Поставщик обязуется в течение 5
(пяти) рабочих дней поставить недопоставленную и/или некачественную часть Товара, при этом расходы по доставке недопоставленной
и/или некачественной части Товара осуществляются за счет Поставщика.
5.7. Предварительно, до начала упаковывания поставляемого Товара/части Товара, Поставщик должен принять меры предосторожности
для защиты Товара/части Товара от воздействия плохой погоды, 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.
5.8. При упаковывании Товара/части Товара Поставщик должен руководствоваться общепринятыми требованиями к упаковке для
обеспечения сохранности Товара/части Товара при его транспортировке любым видом транспорта.
5.9. Поставщик должен специально определить единицы оборудования, которые требуют специальных условий обращения и/или
транспортировки и/или хранения, а также то оборудование, которое подвержено воздействию изменений погоды, сообщив Заказчику меры
предосторожности, необходимые для обращения с такими предметами.
5.10. Товар/часть Товара будет поставлена Заказчику в соответствующей упаковке, обеспечивающей сохранность Товара/части Товара от
повреждений при погрузке, перевозке его железнодорожным и/или автомобильным транспортом и дальнейшей разгрузке.
5.11. Техническая документация, если таковая предусмотрена, а именно паспорта и инструкции по эксплуатации Товара/части Товара,
вкладываются в ящик или упаковку с Товаром там, где это необходимо.
5.12. С наружной части упаковки Товара/части Товара должна содержаться необходимая по содержанию, способу и месту нанесения
маркировка: на каждой упаковке должно быть четко определено следующее на русском языке:
«ОСТРОЖНО НЕ БРОСАТЬ ВЕРХ-НИЗ
ДЕРЖАТЬ В СУХОМ МЕСТЕ
ДОГОВОР №__________
ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ (ЛОТ) №_____
ВЕС БРУТТО___________
ВЕС НЕТТО____________
ЯЩИК № _____________
ГАБАРИТЫ (см)________
ОБЪЕМ (см³)__________
_________________ Грузополучатель:
__________________ Грузоотправитель:».
6. Гарантии и Качество
6.1. Поставщик гарантирует, что:
-качество поставляемого Товара/части Товара, соответствует установленным нормативным требованиям, применимым к поставляемому
Товару в течение всего гарантийного срока;
-Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при
нормальном использовании поставленного Товара;
-имеет все разрешительные документы, в том числе лицензии, сертификаты на поставляемый Товар;
-предоставит по запросу Заказчика информацию и документы, связанные с исполнением Договора.
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6.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания
акта приема-передачи Товара.
6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара/части Товара и/или его несоответствие условиям Договора,
Поставщик за свой счет обязуется выполнить требование Заказчика, на основании его письма, в соответствии со статьей 428 Гражданского
кодекса Республики Казахстан, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. В
случае замены Поставщиком Товара/части Товара, несоответствующего условиям Договора или имеющего дефекты, гарантийный срок
для замененного Товара/части Товара начинается с момента замены на новый Товар/часть Товара.
6.4. В случае, если задержка по устранению дефектов Товара/части Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок
продлевается на соответствующий период времени.
6.5. Качество поставляемого Товара/части Товара должно полностью соответствовать требованиям нормативных документов (ГОСТ, СТ
РК, ТУ, ОСТ, технический регламент и др.), действующих в Республике Казахстан, и подтверждаться сертификатом соответствия,
сертификатом качества и паспортом качества завода-изготовителя установленного образца. Дата выпуска Товара не должна превышать 12
(двенадцать) календарных месяцев до даты отгрузки.
6.6. Поставка Товара/части Товара ненадлежащего качества и выявление дефектов Товара/части Товара в течение гарантийного срока или
в течение сроков, предусмотренных статьей 430 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, влекут последствия, предусмотренные
статьей 428 Гражданского Кодекса Республики Казахстан.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
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 отказа или невозможности Поставщика выполнить свои обязательства по Договору, кроме случаев, предусмотренных
разделом 11 Договора, Поставщик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
7.4. В случае нарушения сроков несвоевременного устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно пункту 5.6 настоящего
Договора, Поставщик выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0,01% от общей суммы Договора, за каждый
день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.
7.5. В случае непредставления поставщиком в указанные Договором сроки сертификата формы СТ-KZ, Поставщик несет ответственность
за неисполнение обязательств по поставке товара собственного производства в виде штрафа в размере 10% от общей стоимости Договора,
который должен быть оплачен Поставщиком до подписания сторонами соответствующего акта приема – передачи Товара.
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. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
7.8. Оплата пени и/или штрафа по Договору производится Сторонами в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения
соответствующего счета-фактуры.
7.9. В случае прекращения действия Договора при фактической поставке Товара/ части Товара на сумму менее выплаченной Заказчиком
предоплаты Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения возврата аванса соответствующую разницу.
7.10. В случае нарушения Поставщиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного
обеспечения исполнения Договора или иных сумм, подлежащих оплате Поставщику по Договору сумму пени/ штрафа, начисленную
Поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших, в связи с этим, убытков.
7.11. При наступлении одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом Договора, Заказчик без ограничений
имеет право на применение одновременно нескольких штрафных санкций.
7.12. В случае несвоевременного уведомления об изменении реквизитов и/или юридического адреса Поставщиком, Поставщик обязуется
возместить в полном объеме любые расходы и/или убытки, понесенные Заказчиком и/или налагаемые уполномоченными
государственными органами Республики Казахстан, в результате такого несвоевременного уведомления Поставщиком об изменении
реквизитов и/или юридического адреса Поставщика.
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
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предусмотренным соответствующими пунктом(ами) Стандарта.
8.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если
Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, при этом Поставщик
имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.
8.4. 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 вступления в силу расторжения Договора.
8.5. При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактически
поставленный Товар/часть Товара, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.
8.6. Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их учредительных документов, включая, но не
ограничиваясь, изменением собственника, организационно-правовой формы и др. В случае изменения реквизитов и юридического адреса,
Стороны обязаны в течение 3 (трех) календарных дней уведомить об этом друг друга. При этом, заключение дополнительного соглашения
не требуется.
8.7. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть
Договор полностью или частично, без возмещения Поставщику каких–либо выплат, направив Поставщику не позднее 10 (десяти)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора письменное уведомление, в случаях:
- если просрочка поставки Товара/части Товара превысит 30 (тридцать) календарных дней либо задержка выплаты пени и/или штрафов
превысит 15 (пятнадцать) календарных дней;
- нарушения сроков замены Товара/части Товара;
- поставки некачественного Товара/части Товара;
- не поставки (недопоставки) Товара/части Товара;
- если Поставщиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками нарушены требования раздела 13 Договора.
- наступления иных обстоятельств, влекущих ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Договору.
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
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.
10. Срок действия Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует по 31 декабря 2020 года, а
в части взаиморасчетов до их полного завершения.
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. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой
силы.
11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать в течение более 10 (десяти) календарных дней, каждая из Сторон
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имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора. В этом случае Стороны обязуются произвести взаиморасчеты по Договору
за фактически поставленный Товар и по произведенным платежам.
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 по месту нахождения Заказчика 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 своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники 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 иные неправомерные цели.
13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том
числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами,
ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в
пользу стимулирующей его Стороны.
13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных
условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
13.5. 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.
13.6. 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.
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.
15. Прочие условия
15.1. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) 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
15.4. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что на дату подписания Договора она имеет все права и полномочия для
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заключения Договора и выполнения действий, предусмотренных им, а также подписание, представление и выполнение Договора было
должным образом санкционировано, а также что лицо, подписывающее Договор от имени Стороны, должным образом уполномочено.
16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan
Utility Solutions"
Атырауская область, ГОРОД АТЫРАУ, ТРАССА АТЫРАУДОССОР, почтовый индекс 060000, строение 295/2
БИН 110740016162
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ746017141000002580
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: +7 (712) 255-6039
_________________ _________________

_________________
_________________
_________________
БИН _________________
БИК _________________
ИИК _________________
_________________
Тел.: _________________
_________________ _________________

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

445951

Приложение №1
к Договору
Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг
№
и краткая
строки Наименование
характеристика
ПП

10-4 Т

8-3 Т

Дополнительная
характеристика

К-во

Ед. изм

Цена за
единицу

Признак
НДС РК

Сумма

Ветошь,
хлопчатобумажная,
тканая

Характеристика: Длина
в рулоне 100 м, ширина
1400 мм и вес рулона
14-15 кг.

6.000

Рулон

13 883.93

83 303.58

Ткань, бытовая,
хлопчатобумажная

Характеристика:
Хлопок, плотность
вафельного полотна
140гр/м, ширина
вафельного полотна: 80
см.

72.000

Метр
погонный

89.29

6 428.88

Место
поставки
КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
г.Атырау,
пр.Студенттер,
25
КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
г.Атырау,
пр.Студенттер,
25

Условия
поставки

Срок
поставки

DDP

С даты
подписания
договора по
12.2020

DDP

С даты
подписания
договора по
12.2020

Условия
оплаты
Предоплата 30%,
Промежуточны
й платеж - 0%,
Окончательный
платеж - 70%
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.
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Приложение №3
к Договору
Прогнозный/Фактический расчет доли местного содержания в договоре на поставку товаров

8

9

10

11

12

13

0,00

Местное
содержание в
договоре, %

Доля местного содержания

7

Местное
содержание в
товаре, в
тенге

Дата выдачи

6

Код страны
происхождения
товара

Год выдачи

5

Код органа выдачи

4

Серия

3

№

2

Сертификат CT-KZ

в денежном выражении

Код ЕНС ТРУ*

1

Объем
закупки

в единице измерения по
ст.5

Поставщик

Наименование и
краткое описание
приобретенных
товаров

Код едениц измерений
в соответствии с МКЕИ

№ п/п

№__________ от _________________

14

15 (7*13/100%)
0,00
0,00

16 (∑15/∑7*100%)
x
0,00%

Примечание:
3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: http://www.enstru.skc.kz/
8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.
9. Серия сертификата CT-KZ.
10. Код органа выдачи сертификата СТ-КZ. Пример: 650.
11. Год выдачи сертификата CT-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.
12. Дата выдачи сертификата CT-KZ. Пример: 09.06.2017.
13. Доля местного содержания (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отстутствия сертификата равна 0
14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.
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.

