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Договор о закупке товаров №__________
г._________

«__»__________2019 г.

Акционерное общество "Алматинские электрические станции", 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 с Правилами закупок товаров, работ и
услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов
голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или
доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года, протокол № 126
(далее – Правила), 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, являющимся неотъемлемой частью Договора, (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на
условиях настоящего Договора при надлежащем исполнении Поставщиком своих обязательств по Договору.
1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, при
их наличии, а именно: 1) Наименование и краткая характеристика товара, цена, количество товара, соотношение видов оплаты, срок
поставки и место поставки товара (Приложение №1); 2) Техническая спецификация (приложение №2) 3) форма расчета доли местного
содержания (Приложение № 3); 4) требования Общества в области охраны окружающей среды, охраны здоровья и безопасности труда к
поставщику (товаров, работ, услуг) (Приложение №4); 5) обязательство о неразглашении конфиденциальной информации АО
«Алматинские электрические станции» (Приложение №5).
1.3. Подписав настоящий Договор, Поставщик подтверждает, что Товары принадлежат ему на праве собственности, находятся в
состоянии, позволяющем их нормальную эксплуатацию, не находятся под арестом, не обременены залогом и претензиями третьих лиц.
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 Правилами.
2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.
2.3. Оплата по договору производится после подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара и предоставления Заказчику
надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих поставку Товара, при отсутствии у Заказчика претензий к качеству и
срокам поставки Товара.
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. Расчет доли местного содержания.
2.5. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на
оплату.
2.6. Валюта платежа: тенге.
2.7. Счет-фактура выписывается не позднее даты оформления Акта приема-передачи Товаров Заказчику и предоставляется Заказчику не
позднее последнего числа текущего месяца поставки Товара.
2.8. Сумма Договора, указанная в пункте 2.1 Договора, включает в себя все виды налогов (в том числе НДС) и обязательные платежи,
предусмотренные налоговым законодательством Республики Казахстан, а также все возможные расходы (включая ввод в реестр, упаковку,
маркировку, транспортировку и оформление документов, указанных в п. 3.7 настоящего Договора), необходимые для надлежащего
исполнения условий Договора.
2.9. В случае изменения законодательства Республики Казахстан в отношении налогов, пошлин и иных платежей в бюджет, Стороны
обязуются внести соответствующие изменения в настоящий Договор, подписанием соответствующего Дополнительного соглашения.
3. Сроки и условия поставки
3.1. Поставщик обязан поставить Товар после заключения Договора по адресу и в сроки указанные в Приложениях №1, №2 к Договору.
3.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком акта приема-передачи. Товар передается Поставщиком Заказчику по
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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. Поставка всего количества Товара по Договору осуществляется Поставщиком согласно срокам поставки, указанным в приложении №1
к настоящему Договору.
3.4. Входной контроль Товаров осуществляется комиссией по внутренней документированной процедуре Заказчика. При входном
контроле и приеме - передачи Товара Поставщик обеспечивает личное присутствие своего уполномоченного представителя.
3.5. При наличии у Заказчика замечаний к качеству Товаров, которые могут быть выявлены при визуальном осмотре Товаров, а также при
проведении входного контроля поставляемых Товаров, Акт приема-передачи Товаров не подписывается Заказчиком, а Товары
ненадлежащего качества, не прошедшие входной контроль, возвращаются Поставщику для замены на Товары, соответствующие
Договору.
3.6. При наличии у Заказчика замечаний к количеству Товаров Акт приема-передачи Товаров подписывается Сторонами за фактическое
количество поставленного Товара.
3.7. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых Товаров
с приложением следующих документов: 1) Счет – фактура Поставщика; 2) накладная на отпуск запасов на сторону; 3) гарантийный
сертификат изготовителя; 4) сертификат о происхождении Товара; 5) Паспорт качества; 6) Инструкция по эксплуатации в случае поставки
оборудования; 7) Результаты заводских испытаний.
3.8. Общий срок поставок не должен превышать срок поставки, определенный настоящим Договором.
4. Права и обязательства Сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Провести согласование с Заказчиком технических характеристик Товара после заключения Договора на поставку в течении 5-ти
рабочих дней и получить письменное подтверждение на отгрузку (в случае поставки Товаров относящихся к запасным частям и
механизмам).
4.1.2. Выполнить проверку соответствия качества и количества Товара до даты отгрузки Заказчику. В процессе приема-передачи
Товара подтвердить качество и количество Товара на соответствие условиям Договора.
4.1.3. Вывезти в течении 3-х рабочих дней Товар ненадлежащего качества, не прошедшего входной контроль.
4.1.4. Сдать Товар по акту приема-передачи по утвержденной форме в соответствии с законодательством Республики Казахстан по
предмету Договора и выписать счет–фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.
4.1.5. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора предоставить Заказчику прогнозный расчет доли местного
содержания согласно Приложению №3 к Договору.
4.1.6. 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.
4.1.7. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Товаре. В случае предоставления
недостоверной информации по доле местного содержания Поставщик несет ответственность в соответствии с Правилами и
Договором.
4.1.8. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемых им Товаров технической спецификации, заводским
характеристикам, в соответствии с требованиями проведенной закупки Товаров, согласно приложению, к настоящему Договору.
Срок изготовления Товаров должен быть не ранее 2019-2020 года.
4.1.9. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставленные им Товары свободны и будут свободны от любых прав и притязаний
третьих лиц, которые основаны на промышленной или другой интеллектуальной собственности.
4.1.10. Ни один пункт вышеуказанного не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по настоящему Договору.
4.1.11. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки
к конечному месту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную
обработку и воздействие во время перевозки.
Упаковка и маркировка должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Техническим регламентом
"Требования к маркировке продукции" или требованиям Заказчика. Упаковка должна соответствовать стандартам экспортной
упаковки и обеспечивать целостную доставку Товаров до Заказчика и сохранность от всякого рода повреждений.
4.1.12. Поставщик в срок и с соблюдением сохранности обеспечивает своими средствами и за свой счёт разгрузку в месте назначения
поставляемых по настоящему Договору Товаров.
4.1.13. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товаров предоставить отчетность по доле местного
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содержания (при наличии обязательства).
4.1.14. Поставщик, при выполнении обязательств по настоящему Договору, обязуется исполнять требования Трудового и
Экологического Кодексов Республики Казахстан.
4.1.15. В случае поставки дефектного Товара, Поставщик обязан за свой счет исполнить требования Заказчика предусмотренные п.п.
4.4.2 Договора.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принимать поставленный Поставщиком Товар по акту приема-передачи в течение 10 (десять) рабочих дней после получения от
Поставщика указанного документа, либо в указанный срок направить мотивированный отказ в приеме Товаров. При наличии
дефектов поставленного Товара направить Поставщику перечень дефектов с указанием срока устранения дефектов.
4.2.2. Подписать акт приема-передачи в случае отсутствия претензий в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения акта
приема-передачи от Поставщика.
4.2.3. 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. При выявлении передачи Товара ненадлежащего качества, по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;
- замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий договору;
- отказа от исполнения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы.
4.4.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Правилах и (или) Договоре.
5. Порядок сдачи и приемки Товара
5.1. Заказчик вправе проверить поставленный Товар на его соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.
5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется представителем Заказчика путем осмотра, на основании документов,
предусмотренных настоящим Договором, а также путем проведения входного контроля поставляемых Товаров.
5.3. Претензия по вопросам количества и качества поставленного Товара предъявляется Заказчиком к Поставщику в течение 20 (двадцать)
рабочих дней с момента получения Товара, либо обнаружения дефектов, которые не могли быть обнаружены при обычном способе
приемки (скрытые дефекты). Если Поставщик не дал ответа в течение 7 (семь) рабочих дней, такая претензия считается признанной
Поставщиком.
5.4. В случае обнаружения недостаточного количества и требуемого качества Товара Поставщик обязуется в течение 7 (семь) рабочих дней
поставить недопоставленную и некачественную часть Товара, при этом расходы по доставке недопоставленной части Товара
осуществляются за счет Поставщика.
5.5. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от поставщика документа(ов), подтверждающего(их) поставку товара,
предусмотренных условиями договора о закупках, заполняет необходимую информацию по договору и в случае отсутствия замечаний
подписывает акт, подтверждающий поставку товаров, либо отказывает в принятии товаров, с указанием аргументированных обоснований.
6. Гарантии и Качество
6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к
поставляемому Товару, а также будет являться новым и неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному
Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного
Товара в течении срока службы, установленного заводом изготовителем.
6.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема
передач к поставленному Товару.
6.3. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия).
6.4. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой
счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в сроки оговоренные с Заказчиком, с момента предъявления Заказчиком
соответствующих требований. Гарантийный срок для замененного Товара (комплектующего изделия) начинается с момента замены на
новый Товар. Все расходы по замене Товаров несет Поставщик.
6.5. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается по
согласованию сторон на соответствующий период времени.
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6.6. Ни один пункт вышеуказанного не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по настоящему Договору.
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 15% от общей суммы Договора.
7.4. В случае нарушения сроков несвоевременного устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно пункту 5.4 настоящего
Договора, Поставщик выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0.1% от общей суммы Договора, за каждый
день просрочки, но не более 15% от общей суммы Договора.
7.5. 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.
7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
7.7. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему
Договору.
7.8. За несоблюдение поставщиком требований Общества в области охраны окружающей среды, охраны здоровья и безопасности труда,
Заказчик вправе требовать от Поставщика оплату штрафа в размере 1% от суммы Договора, путем удержания из причитающейся
Поставщику оплаты по Договору, о чем Поставщику будет направляться соответствующее письменное уведомление.
7.9. За поставку некондиционного (некачественного) Товара Заказчик вправе требовать оплатить штраф в размере 10% от суммы
некондиционного (некачественного) Товара, путем удержания из причитающейся Поставщику оплаты по Договору, о чем Поставщику
будет направляться соответствующее письменное уведомление.
7.10. За нарушение срока приемки Товара согласно пункту 4.2.1 настоящего Договора, Поставщик вправе требовать от Заказчика выплаты
пени в размере 0,01% от суммы поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы поставленного Товара.
7.11. При проведении входного контроля, в случаях выявления дефектов, брака и (или) несоответствия установленным стандартам ГОСТ,
ТУ изготовителя поставляемых Товаров Поставщиком, Заказчик вправе требовать от Поставщика штраф в размере 10 % от стоимости
товара не прошедшего входной контроль. Если в результате поставки Товаров ненадлежащего качества могут возникнуть убытки за
простой оборудования и ухудшение технико-экономических показателей оборудования, за данный период, Заказчик вправе взыскать их с
Поставщика в соответствии с законодательством РК.
7.12. За нарушение срока возврата, внесенного Поставщиком обеспечения исполнения договора Поставщик вправе требовать от Заказчика
выплаты пени в размере 0,01% от суммы внесенного обеспечения исполнения договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от
размера внесенного обеспечения исполнения договора (применяется при внесении обеспечения исполнения Договора)
7.13. В случае если Поставщик не вывез Товар ненадлежащего качества который не прошел входной контроль в указанные п.п.4.1.3 сроки,
Заказчик снимает с себя ответственность за его сохранность.
8. Порядок изменения, расторжение Договора
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
Правилами.
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) Правил закупок.
8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств
по Договору.
8.4. 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.
8.5. 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.
8.6. При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические
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затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.
8.7. В случае досрочного расторжения Договора Заказчик направляет Поставщику письменное уведомление за 7 (семь) рабочих дней до
его расторжения. В уведомлении указывается причина расторжения и объем аннулированных договорных обязательств. Поставщик вправе
требовать оплату только за фактически поставленные Товары.
8.8. Имеющиеся финансовые обязательства сторон на дату расторжения настоящего Договора действуют до их исполнения в полном
объеме.
8.9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные
документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора. Поставщик не вправе передавать свои права и обязательства по
договору другим лицам без согласия Заказчика.
8.10. Заказчик также может в любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке без объяснения причин, направив Поставщику
соответствующее письменное уведомление, в котором оговаривается объем аннулированных товаров по Договору, а также дата
вступления в силу расторжения Договора. Поставщик, подписав настоящий Договор выражает согласие с условиями настоящего пункта
Договора, и обязуется не обжаловать, в случае если настоящий Договор расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке без объяснения
причин в соответствии с настоящим пунктом Договора.
8.11. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены надлежащим образом и подписаны уполномоченными
лицами Сторон.
8.12. Заказчик в одностороннем порядке может расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление в
случае внесения Поставщика в период исполнения Договора в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков)
Холдинга и (или) в Реестр недобросовестных участников государственных закупок и (или) в Перечень лжепредприятий.
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.
9.6. В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 3 (трех) календарных дней обо всех изменениях. В
противном случае убытки ложатся на виновную Сторону.
10. Срок действия Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует по 31.12.2020 года, а в
части взаиморасчетов до их полного завершения.
10.2. В части обязательств Сторон, связанных с оплатой и гарантиями, Договор действует до полного выполнения Сторонами данных
обязательств.
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 продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.
11.4. Если обязательства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) последовательных месяцев, Стороны совместным решением
определяют дальнейшие действия, приостанавливают или прекращают Договор. В случае отказа от дальнейшего исполнения договора
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Стороны обязуются произвести взаиморасчеты по настоящему Договору за фактически поставленный Товар и произведенным платежам.
11.5. Сторона, своевременно письменно не уведомившая другую Сторону о действии непреодолимой силы с указанием его влияния на
надлежащее исполнение обязательств, лишается права ссылаться на действие непреодолимой силы как на основании освобождения от
ответственности за нарушение обязательств.
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.
12.4. Стороны, подписав настоящий Договор согласились, что любые споры в рамках настоящего Договора решаются только в суде по
месту нахождения Заказчика.
13. Противодействие коррупции
13.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны подтверждают, что они и их работники не совершали, не побуждали к
совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия
коррупции (далее – Антикоррупционное законодательство), не выплачивали, не предлагают выплатить и не разрешали выплату какихлибо 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 Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют
действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действия, нарушающие требования Антикоррупционного законодательства, положений действующего Кодекса поведения
Заказчика, а также законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
13.3. Поставщик/Подрядчик/Исполнитель не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора, письменно
подтверждает, что он ознакомлен с Кодексом поведения Заказчика, расположенным на корпоративном интернет ресурсе Заказчика.
13.4. За нарушение условий, предусмотренных пунктами 13.1 и 13.2 настоящего раздела Договора, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
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 (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.
15.4. По всем вопросам, непредусмотренные настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан
и положениями Правил закупок товаров, работ и услуг АО ФНБ «Самрук-Қазына».
16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
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Акционерное общество "Алматинские электрические
станции"
г.Алматы, Проспект Достык, 7
БИН 060640001713
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ766010131000063665
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: +7 (727) 254-0331
_________________ _________________

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

705 Т

708 Т

707 Т

706 Т

Лист стальной, марка
Ст.12Х18Н10Т,
толщина 0,40-12 мм,
горячекатаный, Лист
стальной, марка
Ст.12Х18Н10Т,
толщина 0,40-12 мм,
горячекатаный

Лист стальной, марка
Ст.12Х18Н10Т,
толщина 0,40-12 мм,
горячекатаный, Лист
стальной, марка
Ст.12Х18Н10Т,
толщина 0,40-12 мм,
горячекатаный
Лист стальной, марка
Ст.12Х18Н10Т,
толщина 0,40-12 мм,
горячекатаный, Лист
стальной, марка
Ст.12Х18Н10Т,
толщина 0,40-12 мм,
горячекатаный
Лист стальной, марка
Ст.12Х18Н10Т,
толщина 0,40-12 мм,
горячекатаный, Лист
стальной, марка
Ст.12Х18Н10Т,
толщина 0,40-12 мм,
горячекатаный

Дополнительная
характеристика

Прочие характеристики:
Сталь листовая 10 мм
ст.12Х18Н10Т

Прочие характеристики:
Сталь листовая 3 мм
ст.12х18НТ

Прочие характеристики:
Сталь листовая 5 мм
ст.12Х18Н10Т

Прочие характеристики:
Сталь листовая 10 мм
ст.12Х18Н10Т

К-во

0.360

3.745

0.260

0.158

Ед. изм

Тонна
(метрическа
я)

Тонна
(метрическа
я)

Тонна
(метрическа
я)

Тонна
(метрическа
я)

Цена за
единицу

1 500 000

1 200 000

1 560 000

1 500 000

Признак
НДС РК

Сумма

Место
поставки

540 000

КАЗАХСТАН,
Алматинская
область,
Илийский
район,
Энергетически
й с.о., с.Отеген
батыра, ТЭЦ-3,
п.Отеген батыр,
ул.
Батталханова,
20

4 494 000

КАЗАХСТАН,
г.Алматы,
Алатауский
район, ТЭЦ-2,
м-он Алгабас,
ул.7, дом 130

405 600

КАЗАХСТАН,
г.Алматы,
Алатауский
район, ТЭЦ-2,
м-он Алгабас,
ул.7, дом 130

237 000

КАЗАХСТАН,
г.Алматы,
Алмалинский
район, ПРП
Энергоремонт,
ул.Байзакова,
221

Условия
поставки

DDP

DDP

DDP

DDP

Срок
поставки

Условия
оплаты

с 01.2020 по
12.2020

Предоплата 0%,
Промежуточны
й платеж - 0%,
Окончательный
платеж - 100%

с 01.2020 по
12.2020

Предоплата 0%,
Промежуточны
й платеж - 0%,
Окончательный
платеж - 100%

с 01.2020 по
12.2020

Предоплата 0%,
Промежуточны
й платеж - 0%,
Окончательный
платеж - 100%

с 01.2020 по
12.2020

Предоплата 0%,
Промежуточны
й платеж - 0%,
Окончательный
платеж - 100%

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

