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Договор о закупке товаров №__________
г._________

«__»__________2021 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мунайтелеком", 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), 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. Поставляемый Товар должен быть новым и соответствовать применимым международным стандартам и стандартам Республики
Казахстан, а также технической спецификации (Приложение №2), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Поставка Товара осуществляется на условиях DDР согласно Инкотермс 2010, с обязательством Поставщика по разгрузке и доставке
Товара до конечного места поставки Товара, указанного в пункте 1.4. настоящего Договора.
1.4. Место поставки Товара – согласно Приложению №1 к 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. Оплата по Договору производится в порядке и соотношении, указанном в Приложении №1, после выполнения Поставщиком
обязательств по Договору и подписания Сторонами акта приема-передачи, в установленном Договором порядке. Поставщик обязуется
предоставить Заказчику оригинал счета-фактуры, выписанного в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики
Казахстан в течение пяти календарных дней, с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара. Документы, предоставляемые
Поставщиком и необходимые для осуществления оплаты по настоящему Договору:
- расходная накладная, подписанная сторонами (при необходимости дополнительно товарно-транспортная накладная, накладная на отпуск
товаров и.т.п.);
- Акт приема-передачи Товара;
- счет-фактура;
- сведения о местном содержании в Товарах;
- свидетельства и сертификаты, в соответствии с действующим законодательством РК.
2.3.1. - паспорта, инструкции к Товару при наличии условия в Приложении №2 к Договору.
2.4. Авансовый платеж (предоплата) производится в срок не позднее [Количество дней] (Количество дней прописью) рабочих дней, с даты
предоставления следующих документов:
2.4.1. Счет на оплату
2.4.2. Обеспечение возврата аванса (предоплаты)
2.5. Поставщик, за свой счет и на свой риск получает любые лицензии, согласования, допуски и иные документы разрешительного
характера, необходимые для поставки Товара.
2.6. Предоставление документов, указанных в настоящей статье 2 Договора, осуществляется путем регистрации в канцелярии Заказчика,
при этом на каждом из вышеперечисленных документов, необходимых для оплаты помимо иных сведений, необходимых согласно
Договору и законодательству РК, должен быть указан номер Договора.
2.7. Все денежные суммы, предусмотренные настоящим Договором, выражены в национальной валюте РК – тенге.
2.8. Поставщик и любой из Субподрядчиков обеспечивают соблюдение всех валютных требований в соответствии с установленными
правилами, положениями и законодательством Республики Казахстан.
2.9. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с условиями настоящего Договора и налоговым
законодательством Республики Казахстан.
2.10. Поставщик настоящим Договором предоставляет право Заказчику в одностороннем порядке удерживать любые суммы, в том числе

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

537209

выплаченные авансы, из причитающихся Поставщику денег по всем Договорам, заключенным между Заказчиком и Исполнителем, за
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств, как предусмотренных настоящим договором, так и
иными договорами, заключенными между Заказчиком и Исполнителем. Основаниями для удержания являются документы,
подтверждающие: невыполнение/ненадлежащее выполнение договорных обязательств; срыв поставки; начисление штрафов, пени и иной
неустойки.
2.11. Заказчик не обязан и от него не требуется оплата счетов Поставщика до того времени, пока Поставщик в случае соответствующего
требования Заказчика не представил достаточные доказательства соблюдения им обязательств, предусмотренных Договором.
2.12. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. Все расходы и комиссионные сборы банка, в том числе
корреспондентского банка, связанные с выполнением данного Договора, относятся за счет Поставщика.
2.13. Расчет, в том числе окончательный расчет, по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты
предоставления следующих документов:
2.13.1. Акт приема - передачи Товара.
2.13.2. Счет-фактура
2.13.3. Расходная накладная, подписанная сторонами (при необходимости дополнительно товарно-транспортная накладная,
накладная на отпуск товаров и.т.п.);
2.13.4. Приложение №3- Фактический расчет доли местного содержания в договоре на поставку товаров;
2.13.5. Паспорта, инструкции, сертификаты к Товару при наличии условия в Приложении №2 к Договору.
2.13.6. Все прилагаемые документы оформляются в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Договора.
2.14. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на
оплату.
2.15. Причитающийся Поставщику платеж может быть полностью или частично приостановлен Заказчиком без уплаты штрафных санкций
при возникновении каких-либо из ниже перечисленных обстоятельств:
(а)Поставщик не исправляет некачественно выполненную часть поставки Товара при предоставлении ему Заказчиком соответствующего
уведомления;
(б)третья сторона подает иски в отношении Заказчика и/или Поставщика в связи с невыплатой Поставщиком должных суммы за
материалы, оборудование или Поставщик не производит оплату своим поставщикам, рабочей силы или продавцам, а также своим
Субподрядчикам и консультантам, нанятым для выполнения поставки Товара или если, существует доказательство, указывающее на
возможность неминуемой подачи исков, вызванных действиями или бездействиями Поставщика;
(в)невыполнение Поставщиком какого-либо обязательства по настоящему Договору.
Если вышеуказанное приводит к приостановке платежей, и такие причины устраняются или исправляются, а Заказчику представляется
доказательство такого успешного устранения или исправления, то удержанные суммы незамедлительно выплачиваются Поставщику. Если
Поставщик не исправляет или отказывается сразу устранить причину или исправить ситуацию, повлекшую приостановку платежей в
предусмотренных выше случаях, то Заказчик путем письменного уведомления Поставщика может исправить или устранить такую
причину или обеспечить такое исправление или устранение и взыскать с Поставщика связанные с таким устранением или исправлением
расходы Заказчика или вычесть сумму таких расходов с сумм, причитающихся или подлежащих к уплате, или которые могут причитаться
Поставщику по настоящему Договору.
2.16. В случае если у Заказчика возникнет необходимость увеличить или уменьшить (сократить) потребность в Товарах, Заказчик
оставляет за собой право исключительно по своему усмотрению:
- в одностороннем порядке изменить условия Договора, в том числе в части увеличения или уменьшения объема закупаемого Товара
путем направления письменного уведомления Поставщику не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения в действие
изменений и дополнений к Договору, при этом Стоимость за единицу Товара предусмотренная настоящим Договором изменению не
подлежит;
- в любое время при уменьшении (сокращении) объёма закупаемого Товара в период действия Договора в одностороннем порядке
расторгнуть Договор, путем направления письменного уведомления Поставщику за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения Договора, без выплаты каких-либо компенсаций в пользу Поставщика. При этом Заказчик уплачивает Поставщику только
стоимость поставленного и принятого Заказчиком в установленном порядке Товара;
- заключения дополнительного соглашения к Договору об уменьшении (сокращении) либо увеличении объема (количества) Товара.
2.17. Общая стоимость Товара подлежит изменению по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на Товары, если в процессе
исполнения Договора цены на аналогичные Товары изменились в сторону уменьшения
2.18. В случае просрочки предоставления Поставщиком документации необходимой для оплаты за поставленный Товар, Заказчик не несет
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ответственность за несвоевременную оплату за поставку Товара.
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. Товар доставляется Поставщиком на пункт назначения (указанный в Приложении №1 к Договору).
3.4. Товар подлежит разгрузке силами и средствами Поставщика.
3.5. По усмотрению Заказчика отгрузка Товара Поставщиком может осуществляться партиями соразмерно транзитным нормам отгрузки.
3.6. Поставщик предоставляет настоящим Договором Заказчику право в одностороннем порядке вычесть сумму дополнительных затрат
Заказчика по транспортировке, складированию и другим расходам, возникшим в связи с поставкой Товара не по месту поставки
указанному в Договоре, из денег, причитающихся Поставщику.
4. Права и обязательства Сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. В процессе приема-передачи Товара осуществить проверку качества, количества Товара, а также соответствия Товара условиям
Договора;
4.1.2. 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;
4.1.3. 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 Банковская гарантия,
Платежные поручения.
4.1.4. Банковская гарантия должна содержать следующую информацию:
1) Вид банковской гарантии (гарантия обеспечения исполнения договора/гарантия обеспечения возврата авансового платежа).
2) Наименование банка, выдавшего банковскую гарантию.
3) Номер и дата банковской гарантии (гарантийного обязательства).
4) Наименование Поставщика, обязующегося выполнить свои обязательства по Договору.
5) Номер и дата Договора.
6) Предмет Договора.
7) Сумма банковской гарантии.
8) Срок действия банковской гарантии.
4.1.5. В данном Договоре предоставление аванса (предоплаты) и внесение обеспечения исполнения Договора не предусмотрено, в
связи с чем исполнение требований пунктов 4.1.3-4.1.5 не требуется.
4.1.6. Обеспечить местное содержание в Товаре в размере _________________ % от суммы Договора.
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.
4.2. В срок, указанный Заказчиком, обеспечить своевременное и качественное выполнение Сопутствующих работ и услуг в соответствии с
требованиями применимого законодательства и Договора.
4.3. Одновременно с передачей Товара представить Заказчику сопроводительные документы к Товару и документы, необходимые для
оплаты.
4.4. Поставить Товар по месту поставки, предусмотренной настоящим Договором.
4.5. Не допускать срывов срока поставки Товара.
4.6. В соответствии с налоговым законодательством РК самостоятельно и за свой счет осуществлять налоги, сборы и иные обязательные
платежи в бюджет.
4.7. Не допускать причинения убытков Заказчику, а также не вступать в соглашения с третьими лицами, в результате которых могут быть
причинены Заказчику убытки.
4.8. Предоставить затребованные Заказчиком необходимые документы.

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

537209

4.9. По требованию Заказчика за счет собственных средств исправить в срок, указанный Заказчиком все выявленные недостатки, если в
процессе поставки Товара, Поставщик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Товара.
4.10. При проведении любых работ, связанных с привлечением спецтехники и автотранспорта, Поставщик должен предоставить Заказчику
информацию о привлекаемой технике и в целях соблюдения пропускного режима получить разрешение Заказчика на пропуск техники
через контрольно-пропускные пункты объектов Заказчика с указанием марки, государственного номера и период их использования на
Объекте.
4.11. В период нахождения на Объекте Заказчика соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, и соответствующие
процедуры Заказчика по охране труда, технике безопасности, а также требования по охране окружающей среды, в том числе обеспечить
соблюдение вышеуказанного своим персоналом, представителей и иных лиц, связанных с Поставщиком.
4.12. Обеспечить безопасность поставки Товара, включая экологическую безопасность.
4.13. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность,
безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.).
4.14. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или
какого-либо из его положений.
4.15. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо документы и информацию по
Договору или касательно Договора, кроме как в целях реализации Договора.
4.16. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без
предварительного письменного согласия Заказчика.
4.17. Гарантировать качество поставляемого Товара.
4.18. В случае поставки некомплектного или некачественного Товара, заменить его в сроки, указанные Заказчиком.
4.19. Обеспечить персонал Поставщика, а также персонал подрядных и субподрядных организаций, привлекаемых Поставщиком
соответствующей спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
4.20. При выполнении обязательств по настоящему Договору соблюдать все применимые требования Договора и законодательства
Республики Казахстан.
4.21. Поставщик должен соблюдать все дополнительные инструкции Заказчика по вопросам исполнения Договора.
4.22. Нести все иные обязательства, согласно условиям настоящего Договора и законодательства РК.
4.23. Выполнять своими силами и за счет собственных средств все действия, связанные с погрузочно-разгрузочными работами и доставкой
Товара до места поставки.
4.24. Иметь в наличии все разрешительные документы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, требуемые для
надлежащего осуществления поставки Товара по настоящему Договору.
4.25. По требованию Заказчика отчитываться перед ним о ходе поставки Товара.
4.26. Заказчик обязуется:
4.26.1. Принимать поставленный Поставщиком Товар по акту приема-передачи не позднее 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.
4.26.2. Подписать акт приема-передачи в случае отсутствия претензий в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения акта
приема-передачи от Поставщика.
4.26.3. Своевременно оплатить за поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.
4.26.4. 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.
4.26.5. Вернуть Поставщику внесенное обеспечение исполнения Договора о закупках Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.
4.26.6. Полным и надлежащим исполнением Договора является факт оформления Акта приема-передачи Товара по Договору,
согласованный и подписанный всеми членами приемочной комиссии.
4.27. Обеспечить доступ уполномоченного персонала Поставщика на рабочие Объекты Заказчика с целью выполнения обязательств по
настоящему Договору.
4.28. Поставщик имеет право:
4.28.1. Требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар.
4.28.2. Не вносить обеспечение исполнения Договора в случае:
1) наличия статуса организации, входящей в Холдинг;
2) наличия статуса организации инвалидов (физическое лицо – инвалид, осуществляющий предпринимательскую деятельность),
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состоящий в Реестре ОИН;
3) наличия статуса товаропроизводителя закупаемого Товара;
4) полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору до истечения окончательного срока внесения
обеспечения исполнения договора.
4.29. Заказчик имеет право:
4.29.1. Требовать от Поставщика оплату суммы выставленных пени, штрафа и убытков.
4.29.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости
Товара/Договора или возвратить некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью.
4.29.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Стандарте и (или)
Договоре.
4.29.4. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.
4.29.5. Давать Поставщику обязательные для исполнения указания и инструкции по поводу поставки Товара.
4.29.6. В любое время в ходе поставки Товара проверять деятельность Поставщика по выполнению настоящего Договора.
4.29.7. Проверить в ходе поставки поставленный Товар на его соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.
4.30. В случае причинения Поставщиком вреда (ущерба), Заказчик вправе исключительно по своему усмотрению взыскивать сумму
причиненного вреда (ущерба) путем вычета из любых платежей, причитающихся Поставщику по настоящему Договору.
4.31. В случае если у Заказчика возникнет необходимость уменьшить или увеличить потребность в Товаре, Заказчик оставляет за собой
право в любое время в период действия Договора потребовать от Поставщика уменьшить (сократить) или увеличить объем (количество)
Товара при условии неизменности цены за единицу Товара, а Поставщик обязан подписать соответствующее дополнительное соглашение
к настоящему Договору.
5. Местное содержание
5.1. Прогнозируемая доля местного содержания в Товарах, согласно сертификатам происхождения товара формы СТ-KZ предоставляется
Поставщиком в соответствии с пунктом Договора.
5.2. При подписании Договора в информационной системе электронных закупок www.zakup.sk.kz Поставщик обязан указать/подтвердить
прогнозную долю местного содержания согласно Приложению №3 к Договору. Направить подписанную сканированную версию на
электронный адрес Заказчика, указанный в Карточке договора Системы.
5.3. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по доле местного содержания, Поставщик обязан оплатить Покупателю штраф в
размере 10% от общей суммы Договора, а также штраф 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания от общей суммы
Договора.
5.4. В случае представления Поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в Товарах, Заказчик вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков.
5.5. Поставщик обязан предоставлять сведения о местном содержании в Товарах после завершения поставки, а также по запросу
Заказчика, в установленные в запросе сроки, по форме согласно Приложению №3 к настоящему договору, с приложением копий
сертификатов СТ-KZ.
5.6. В случае несвоевременного предоставления информации о прогнозируемой доле местного содержания Поставщик обязан в случае
соответствующего требования Заказчика уплатить пеню в размере 10% от Общей стоимости Товара. Оплата пени производится в течение
10 календарных дней с момента получения соответствующего счета Заказчика.
6. Порядок сдачи и приемки Товара
6.1. Поставщик обязан за 3 (три) рабочих дня до даты отправки Товара направить проект электронного счета-фактуры, накладной,
Приложения №3 к Договору, а также копию сертификата СТ-KZ (если применимо по условиям Договора) на электронные адреса
rdenikayev@mtcom.kz, abisembaeva@mtcom.kz для согласования Заказчику. В документах в обязательном порядке, в поле наименования
Товара, должна быть указана марка/модель Товара, согласно п.3 Приложения №2 к Договору. В случае обнаружения Заказчиком
замечаний, Поставщик устраняет их и направляет повторно для подтверждения правильности заполнения документов. Высылаемые
сканированные документы должны быть завизированы подписью ответственного лица по Договору, а также печатью организации
Поставщика.
6.2. В момент приема-сдачи Товара, Заказчик в присутствии Поставщика осуществляют осмотр поставленного Товара на его соответствие
технической спецификации и иным условиям Договора, а также проверяют наличие и правильность заполнения приемо-сдаточных
документов (далее – ПСД). Под ПСД следует понимать: накладная, электронный счет-фактура, документы по Приложению №2, №3 к
Договору.
6.3. В случае, когда Поставщик не принимает непосредственного участия в процессе сдачи Товара Заказчику, т.е. Товар доставлен силами
курьерской службы, передан третьими лицами и т.д., Заказчик осуществляет входной контроль в одностороннем порядке.
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6.4. В случае обнаружения недостаточного количества и/или требуемого качества Товара и/или приемо-сдаточных документов Заказчик в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты прибытия Товара/документов в место назначения составляет акт о несоответствии (далее – Акт), в
котором определяются исчерпывающие причины составления такого Акта, с обязательным указанием даты оформления, присвоением
порядкового номера, признаком присутствия Поставщика во время сдачи Товара, приложением фото-подтверждающих материалов, с
примечанием о принятии Товара на ответственное хранение (при согласии Заказчика), а также визированием Акта как минимум одним
представителем Заказчика в лице работника отдела закупок и материально-технического снабжения, а при наличии несоответствия Товара
технической спецификации и представителем Инициирующего подразделения. Оригинал такого Акта хранится у Заказчика, а копия
направляется Поставщику на его электронный адрес, указанный в реквизитах Договора, с сопроводительным руководством к действию.
При обнаружении дефектов, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты), Акт составляется в
течение Гарантийного периода, указанного в Договоре.
6.5. Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки Товара или принять его на ответственное хранение до получения
отвечающих условиям настоящего Договора приемо-сдаточных документов к Товару. В случае приема Товара на ответственное хранение
Поставщик обязан с даты получения соответствующего уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику
недостающие/некачественные приемо-сдаточные документы и/или в течение 20 (двадцать) рабочих дней поставить недопоставленную и
некачественную часть Товара с целью исполнения своих обязательств по Договору, а также аннулирования действия составленного Акта.
При этом расходы по доставке недопоставленной/некачественной части осуществляются силами и средствами Поставщика.
6.6. В случае несвоевременного выполнения Поставщиком требований, указанных в пункте 6.5 Договора, Поставщик обязан вывезти
принятый Заказчиком на ответственном хранении Товар. При несоблюдении условий вывоза Товара Заказчик вправе взыскать с
Поставщика пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки, по истечению срока нахождения Товара на ответственном хранении в
соответствии с пунктом 6.5 Договора, но не более 10 (десять) % от общей суммы Договора.
6.7. Заказчик принимает Товар на основании Акта приема-передачи при условии отсутствия претензий к качеству, количеству и
комплектации поставленного Товара, а также приемо-сдаточной документации, не позднее 10 (десять) рабочих дней с момента
предоставления Поставщиком замененной части Товара и/или замененной/допоставленной приемо-сдаточной документации. При этом
Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков приемки Товара, в случае если несвоевременное предоставление
Товара/документов произошло по вине Поставщика
6.8. В случае если возникла необходимость в исправлении документов, исправленные документы должны быть зарегистрированы через
канцелярию Заказчика с присвоением идентификационного номера. В противном случае невыполнение данного условия будет
расцениваться как непредставление исправленных документов
6.9. Акт приемки ТМЦ оформляется фактической датой поставки Товара на склад Заказчика в случае соответствия количества и
требуемого качества Товара, а также отсутствия замечаний к приемо-сдаточным документам. В случае оформления Акта несоответствия
Акт приемки ТМЦ оформляется фактической датой устранения замечаний, указанных в Акте несоответствия.
6.10. По согласованию с Заказчиком Товар может быть поставлен частями с составлением Промежуточного акта приемки ТМЦ, при этом
Акт приемки ТМЦ будет оформляться после окончания всей поставки.
6.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента осуществления надлежащей поставки Товара Поставщик посредством портала
электронных закупок оформляет и направляет Заказчику фактический расчет доли местного содержания для подтверждения выполнения
обязательств по доле местного содержания, указанного в разделе 5 настоящего Договора.
6.12. В случае отсутствия претензий к Товару/Документам, Заказчик в течение 10 (десять) рабочих дней направляет Поставщику
посредством электронной почты письменное уведомление о необходимости создания электронного Акта к Договору в системе
электронных закупок (далее – ИСЭЗ). Заказчик в таком уведомлении информирует о дате фактической поставки Товара на основании
оформленного внутреннего нормативного акта приема-передачи ТМЦ Заказчика, об указании внутреннего номенклатурного кода Товара
при наличии, а также описания марки/модели поставляемого ТМЦ. При неполной поставке Товара (частичная поставка), требуется
создание электронного акта только на позиции, фактически оприходованных Заказчиком.
6.13. При формировании электронного Акта Поставщиком заверенные сканированные версии документов к Товару по пп.6.1 Договора в
обязательном порядке загружаются в раздел «Документы» в ИСЭЗ.
6.14. Поставщик, в свою очередь, руководствуясь «Инструкцией по созданию/утверждению акта для Поставщиков», формирует, проводит
все необходимые процедуры по согласованию и подписанию электронного акта со своей стороны, после чего отправляет сформированный
акт Заказчику для подписания.
6.15. В случае, когда сведения в электронном акте не отражают полноты, достоверности либо отсутствуют данные, необходимые для
Заказчика, в т.ч. указание марки/модели поставляемого Товара, Заказчик направляет Поставщику электронный акт на доработку с
обязательным примечанием в части необходимости внесения изменений в направленный электронный акт. Заказчик вправе неоднократно
возвращать документ электронного акта Поставщику до получения требуемых и корректно заполненных сведений по Договору.
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6.16. После визирования электронного акта обеими Сторонами сам электронный акт переходит в статус «Утвержден» и ему присваивается
идентификационной номер, а также дата формирования. Такой электронный акт признается действительным и имеет одинаковую
юридическую силу, как и акт приема-передачи ТМЦ, составленный на бумажном носителе.
6.17. Электронная счет-фактура оформляется Поставщиком после утверждения электронного акта приемки ТМЦ в установленные
законодательством РК сроки.
7. Гарантии и Качество
7.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к
поставляемому Товару. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с
конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара.
7.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в течение 12 (двенадцать) месяцев со дня
подписания акта приема передач к поставленному Товару.
7.3. 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 течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком
соответствующих требований. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по
замене Товаров несет Поставщик.
7.4. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на
соответствующий период времени.
7.5. Все Товары должны поставляться строго в соответствии с Договором, в том числе со спецификациями, чертежами, листами
технических данных, других приложений и условий, указанных в Договоре. Согласно условиям Договора, никакие отклонения от
спецификаций или изменения условий не могут быть произведены без письменного согласия Заказчика, которое необходимо получить до
начала любой работы. Поставщик гарантирует, что эксплуатационные качества Товаров будут строго соответствовать спецификациям, и
обязательствам, оговоренным в настоящем Договоре.
7.6. Поставщик гарантирует, что все Товары, поставляемые Поставщиком по данному Договору (независимо от того, были ли данные
разработки, проектные данные или другая информация предоставлены, рассмотрены, согласованы или утверждены Заказчиком), имеют
хорошее качество и поставляются соответствующего типа (если только иное специально не оговорено Заказчиком). Товары не должны
иметь Дефектов в проекте, качестве и материалах, должны быть изготовлены из соответствующих материалов с тем, чтобы отвечать всем
требованиям эксплуатационных условий и характеристик.
7.7. Если Поставщик не в состоянии обеспечить гарантированную производительность Товаров, изложенных в спецификациях и
требованиях Заказчика, Поставщик должен исследовать причины и произвести необходимые изменения для обеспечения гарантированной
производительности. Если Поставщик не сможет сделать этого в надлежащий период времени, он должен за свой счет заменить Товары и
обеспечить гарантированную производительность новых Товаров без дополнительных затрат со стороны Заказчика.
7.8. Если обнаруживаются какие-либо Дефекты, имевшие место в проекте, материалах, качестве или функциональных характеристиках
Товаров, возникающих в любое время в период 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара и
Поставщик об этом уведомлен, Поставщик должен за свой счет, в срок, указанный Заказчиком, исключительно по усмотрению Заказчика:
- произвести те необходимые изменения, ремонт и замену, чтобы Товары функционировали в соответствии со спецификациями и отвечали
установленным требованиям, или - возместить соответствующую часть стоимости Товара, не отвечающего требованиям, а также все
расходы и затраты Заказчика, которые он понес в связи с устранением Дефектов.
При этом Поставщик несет ответственность за все затраты, связанные с устранением Дефектов, повторному монтажу Товаров, материалов
или выполнению любых неутвержденных работ и услуг, а также любых затрат, связанных с заменой, перевозкой и доставкой Товаров.
7.9. В случае, когда поставленные Товары не соответствуют спецификациям и/или чертежам, техническим условиям данного Договора и
требуется произвести устранение недостатков Товара на Объекте, Заказчик должен уведомить Поставщика, предоставив подробности
несоответствий в деталях. Поставщик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения данного уведомления посетить Объект,
ознакомиться и согласовать с представителями Заказчика действия, требуемые для устранения недостатков Товара. Если Поставщик не
посетит Объект в указанный срок, Заказчик может немедленно устранить Дефект, а Поставщик должен возместить Заказчику все расходы
и затраты, которые он понес в связи с устранением Дефектов в срок, указанный Заказчиком с даты получения от Заказчика
соответствующего счета, сопровождающегося документами, подтверждающими расходы.
7.10. Гарантийным является случай Дефекта (потери работоспособности) любого из компонентов Товара за исключением доказанных
случаев:
-Дефектов, возникших как следствие нарушения правил и условий эксплуатации, монтажа и демонтажа, транспортировки или хранения
Товара;
-неисправности, возникшей в результате нормального износа или окончания срока службы компонентов Товара (расходных материалов,
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фильтрующих элементов и тому подобных компонентов).
7.11. В гарантийном ремонте (замене) Товара может быть отказано, если Поставщик докажет, что Заказчик самостоятельно производил
модификацию Товара.
Приемка Заказчиком Товара не является основанием для отказа в выполнении гарантийных обязательств.
7.12. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не бывшим в эксплуатации, без Дефектов, является
собственностью Поставщика, свободен от претензий третьих лиц и соответствует полному описанию и комплектациям, приведенным в
приложениях к Договору.
7.13. Качество и комплектность поставляемого Товара должно полностью соответствовать действующим в Республике Казахстан нормам
и требованиям, технической спецификации Договора, техническим условиям изготовителя и требованиям стандартов, подтверждаться
сертификатом качества и сертификатом соответствия установленного образца, выданного производителем Товара, а также отвечать целям,
для которых Товар приобретается.
7.14. Материалы, используемые для производства Товара, должны соответствовать стандартам качества, быть произведены по
современной технологии и соответствовать высококачественному уровню.
7.15. При возникновении гарантийного случая:
7.15.1. Поставщик в течение Гарантийного срока за свой счет устраняет выявленные Дефекты Товара (части Товара), а при
невозможности их устранения осуществляет замену дефектного Товара (части Товара). При этом Поставщик имеет право в течение
10 календарных дней, с даты получения уведомления о наступлении Гарантийного случая провести за свой счет собственное
расследование с привлечением независимых экспертов с целью определения причин возникновения Дефектов.
7.15.2. Устранение выявленных Дефектов, замена Товара и/или его дефектных частей, осуществляется Поставщиком за свой счет, в
срок, установленный Заказчиком, но в любом случае в течение не более 30 календарных дней с даты предъявления Заказчиком
соответствующего требования.
7.15.3. При обнаружении дефектов Товара, частей Товара, для проведения их безвозмездного обмена, необходимо наличие Акта
дефектовки. В случае неявки представителя Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком, Акт
дефектовки подписывается Заказчиком в одностороннем порядке, и будет иметь полную юридическую силу и являться основанием
для Поставщика для безвозмездного обмена, замены Товара, при этом допускается ведение переговоров по гарантийному случаю по
телефону, электронной почте, Интернету, и предварительному подписанию Акта через факс, с последующим обменом оригиналами
Акта.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
8.2. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик обязан оплатить Заказчику пеню в
размере 0.5% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей
суммы Договора.
8.3. 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.
8.4. В случае нарушения сроков несвоевременного устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно пункту 5.4 настоящего
Договора, Поставщик выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0.5% от общей суммы Договора, за каждый
день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.
8.5. В случае необоснованной задержки оплаты за поставленный Товар, Заказчик должен выплатить Поставщику пеню в размере 0.5% от
суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.
8.6. 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.
8.7. В случае несвоевременного предоставления отчетности по местному содержанию Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере
0.15 % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы Договора.
8.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
8.9. 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.
8.10. В случае невнесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора в определенный настоящим Договором срок:
8.10.1. В одностороннем порядке расторгает Договор.
8.10.2. Удерживает внесенное обеспечение заявки на участие в тендере.
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8.10.3. Направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о
Поставщике в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга.
8.11. В случае прекращения действия Договора при фактической поставке Товара на сумму менее выплаченной Заказчиком предоплаты
Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения возврата аванса соответствующую разницу.
8.12. В случае нарушения поставщиком исполнения Договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного
обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Поставщику за нарушение исполнения им Договорных обязательств и
возникших в связи с этим убытков.
9. Порядок изменения, расторжение Договора
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
Стандартом.
9.2. 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.
9.3. 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.
9.4. 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.
9.5. При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические
затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.
9.6. Без ущерба каким-либо другим санкциям Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Поставщику
каких–либо выплат, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 10 (десять) календарных дней до
даты предполагаемого расторжения, в котором указывается дата вступления в силу расторжения Договора, в нижеследующих случаях:
9.6.1. неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором; 9.6.2. если Поставщик нарушил условия
конфиденциальности; 9.6.3. в иных случаях, предусмотренных Договором.
9.7. В случае, если победитель закупки способом «Открытый тендер на понижение» не представил обеспечение исполнения договора в
срок не более 20 (двадцать) рабочих дней со дня заключения Договора, то данный факт признается неисполнением Поставщиком своих
обязательств по Договору, Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный Договор, удерживается внесенное
потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика,
занявшего по итогам тендера второе место.
Сведения о Поставщике, не внесшем обеспечение исполнения договора, направляются Заказчиком в установленном порядке Оператору
Фонда по закупкам для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков)
Холдинга за исключением случаев отказа потенциального поставщика от внесения обеспечения исполнения договора, связанного со
значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты подписания договора о закупках и до даты
внесения обеспечения исполнения договора, предусмотренной в договоре о закупках.
10. Корреспонденция
10.1. 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.
10.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.
10.3. 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.
10.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения
более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.
10.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения
или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.
10.6. Настоящий договор может быть заключён в письменной форме как путём составления единого документа, подписанного сторонами,
так и путём обмена документами с помощью Системы ИСЭЗ, почтовой связи, факса, или электронной почты (e-mail).
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10.7. При соблюдении указанных условий факсимильные копии настоящего договора, равно как и передаваемые по электронной почте
графические файлы, содержащие отсканированные страницы настоящего договора и электронные договора заключенные и подписанные
ЭЦВ в Системе имеют одинаковую юридическую силу.
11. Срок действия Договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует по 31.12.2021г., а в части
взаиморасчетов до их полного завершения.
12. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)
12.1. 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.
12.2. 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.
13. Порядок разрешения споров
13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
13.2. 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.
13.3. При отсутствии ответа на направленную претензию, а также в случае невозможности разрешения разногласия или спора путем
переговоров, в течение двадцати календарных дней со дня направления претензии, все разногласия и споры могут быть разрешены в
судебном порядке по месту нахождения Заказчика в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
13.4. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.
14. Противодействие коррупции
14.1. 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.
14.2. 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.
14.3. 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.
14.4. 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.
14.5. 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.
14.6. 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.
15. Конфиденциальность
15.1. Поставщик обязуется не разглашать третьим лицам условия Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой,
коммерческой и прочей информации (далее – «Конфиденциальная информация»), полученной от Заказчика в ходе ведения переговоров,
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заключения и исполнения Договора.
15.2. Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, ее опубликование или разглашение возможны только с предварительного
письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на
получение такой информации органов и должностных лиц, за исключением предоставление в АО «ФНБ «Самрук-Казына» (далее-«Фонд»)
информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления
обслуживающими Заказчика банками выписок на защищенный канал передачи данных, открытый для Фонда в Казахстанском центре
межбанковских расчетов (КЦМР) Национального банка Республики Казахстан.
15.3. В случае если Сторона намеревается раскрыть конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна уведомить об этом
другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной информации, и получить ее предварительное письменное согласие на
такое раскрытие, а также получить заблаговременно от третьего лица обязательство о соблюдении требований неразглашения
предоставляемой ему Конфиденциальной информации.
15.4. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон Конфиденциальной информации другой Стороны, виновная Сторона
будет обязана возместить убытки, понесенные другой Стороной, вследствие разглашения такой информации, и будет подлежать иной
ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Данные требования не применяются, когда разгласившая
Конфиденциальную информацию Сторона докажет, что такое разглашение являлось требованием действующего законодательства
Республики Казахстан, либо разглашение Конфиденциальной информации произведено после письменного одобрения другой Стороны.
15.5. 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.
16. Прочие условия
16.1. 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.
16.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их
в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.
16.3. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
16.4. Название статей в настоящем Договоре приведены только для ориентации и удобства пользования текстом Договора, не несут
никакой смысловой нагрузки и не влияют на толкование условии Договора.
16.5. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений
Сторон, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Республики Казахстан.
17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Мунайтелеком"
Мангистауская область, г. Актау, 8 микрорайон, 41 здание
БИН 981240001604
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ866010231000037581
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: +7 (729) 221-1121
_________________ _________________

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

203 Т

119 Т

308 Т

Наименование и
краткая
характеристика

Дополнительная
характеристика

Шайба специальная,
для турбогенератора

Код: учетной системы
заказчика
(1С)В0009007493
Наименование:
Уплотнительная
упорная шайба
Артикул: 911-12-02700

Манжета, для
замерной установки,
резиновая

Код: учетной системы
заказчика
(1С)В0009007502
Наименование:
Уплотняющая
манжета Артикул:
157365

Кольцо, для паровой
турбины, поршневое

Код: учетной системы
заказчика
(1С)В0009007497
Наименование:
Разрезное поршневое
кольцо(заднее)
Артикул: 911-12-01800

Общее к-во

1.000

2.000

1.000

К-во

1.000

2.000

1.000

Ед. изм

Штука

Штука

Штука

Цена за
единицу

119 200

476 100

77 900

Признак
НДС РК

Сумма

119 200

952 200

77 900

Место
поставки
КАЗАХСТАН,
Мангистауска
я область,
Мунайлински
й район,
с.о.Баскудук,
БПО ТОО
"Мунайтелеко
м", Промзона
2, 38/1
КАЗАХСТАН,
Мангистауска
я область,
Мунайлински
й район,
с.о.Баскудук,
БПО ТОО
"Мунайтелеко
м", Промзона
2, 38/1
КАЗАХСТАН,
Мангистауска
я область,
Мунайлински
й район,
с.о.Баскудук,
БПО ТОО
"Мунайтелеко
м", Промзона
2, 38/1

Условия
поставки

Срок
поставки

Условия
оплаты

DDP

Предоплата С даты
0%,
подписания Промежуточн
договора в
ый платеж течение 120
0%,
календарных Окончательны
дней
й платеж 100%

DDP

Предоплата С даты
0%,
подписания Промежуточн
договора в
ый платеж течение 120
0%,
календарных Окончательны
дней
й платеж 100%

DDP

Предоплата С даты
0%,
подписания Промежуточн
договора в
ый платеж течение 120
0%,
календарных Окончательны
дней
й платеж 100%
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Код: учетной системы
Комплект резиновых
заказчика (1С)
уплотнений, для
В0009007496
регулятора
перепада
Наименование:
314 Т
давления
Разрезное поршневое
газоперекачивающего
кольцо(переднее)
агрегата
Артикул: 911-12-01700

Комплект резиновых Код: учетной системы
уплотнений, для
заказчика
перепада
(1С)В0009007506
310 Т регулятора
давления
Наименование:
газоперекачивающего Кольцевое уплотнение
агрегата
Артикул: 157337-022

202 Т

Шайба специальная,
для турбогенератора

Код: учетной системы
заказчика (1С)
В0009007494
Наименование: Шайба
малого оптического
уплотнения Артикул:
911-12-025-00

Комплект резиновых Код: учетной системы
уплотнений, для
заказчика (1С)
перепада
В0009007505
312 Т регулятора
давления
Наименование:
газоперекачивающего Кольцевое уплотнение
агрегата
Артикул: 157336-022

1.000

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

1.000

2.000

Штука

Штука

Штука

Штука

240 500

12 700

119 200

17 600

240 500

12 700

119 200

35 200

КАЗАХСТАН,
Мангистауска
я область,
Мунайлински
й район,
с.о.Баскудук,
БПО ТОО
"Мунайтелеко
м", Промзона
2, 38/1
КАЗАХСТАН,
Мангистауска
я область,
Мунайлински
й район,
с.о.Баскудук,
БПО ТОО
"Мунайтелеко
м", Промзона
2, 38/1
КАЗАХСТАН,
Мангистауска
я область,
Мунайлински
й район,
с.о.Баскудук,
БПО ТОО
"Мунайтелеко
м", Промзона
2, 38/1
КАЗАХСТАН,
Мангистауска
я область,
Мунайлински
й район,
с.о.Баскудук,
БПО ТОО
"Мунайтелеко
м", Промзона
2, 38/1

DDP

Предоплата С даты
0%,
подписания Промежуточн
договора в
ый платеж течение 120
0%,
календарных Окончательны
дней
й платеж 100%

DDP

Предоплата С даты
0%,
подписания Промежуточн
договора в
ый платеж течение 120
0%,
календарных Окончательны
дней
й платеж 100%

DDP

Предоплата С даты
0%,
подписания Промежуточн
договора в
ый платеж течение 120
0%,
календарных Окончательны
дней
й платеж 100%

DDP

Предоплата С даты
0%,
подписания Промежуточн
договора в
ый платеж течение 120
0%,
календарных Окончательны
дней
й платеж 100%
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204 Т

Шайба специальная,
для турбогенератора

Код: учетной системы
заказчика (1С)
В0009007495
Наименование:
Уплотнительная
упорная шайба
Артикул: 911-12-02400

Комплект резиновых Код: учетной системы
уплотнений, для
заказчика (1С)
перепада
В0009007503
311 Т регулятора
давления
Наименование:
газоперекачивающего Кольцевое уплотнение
агрегата
Артикул: 157360-022

118 Т

120 Т

Манжета, для
замерной установки,
резиновая

Код: учетной системы
заказчика (1С)
В0009007501
Наименование:
Уплотняющая
манжета Артикул:
157367

Манжета, для
замерной установки,
резиновая

Код: учетной системы
заказчика (1С)
В0009007500
Наименование:
Уплотняющая
манжета Артикул:
157364

1.000

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

1.000

2.000

Штука

Штука

Штука

Штука

119 200

5 700

161 300

84 900

119 200

5 700

161 300

169 800

КАЗАХСТАН,
Мангистауска
я область,
Мунайлински
й район,
с.о.Баскудук,
БПО ТОО
"Мунайтелеко
м", Промзона
2, 38/1
КАЗАХСТАН,
Мангистауска
я область,
Мунайлински
й район,
с.о.Баскудук,
БПО ТОО
"Мунайтелеко
м", Промзона
2, 38/1
КАЗАХСТАН,
Мангистауска
я область,
Мунайлински
й район,
с.о.Баскудук,
БПО ТОО
"Мунайтелеко
м", Промзона
2, 38/1
КАЗАХСТАН,
Мангистауска
я область,
Мунайлински
й район,
с.о.Баскудук,
БПО ТОО
"Мунайтелеко
м", Промзона
2, 38/1

DDP

Предоплата С даты
0%,
подписания Промежуточн
договора в
ый платеж течение 120
0%,
календарных Окончательны
дней
й платеж 100%

DDP

Предоплата С даты
0%,
подписания Промежуточн
договора в
ый платеж течение 120
0%,
календарных Окончательны
дней
й платеж 100%

DDP

Предоплата С даты
0%,
подписания Промежуточн
договора в
ый платеж течение 120
0%,
календарных Окончательны
дней
й платеж 100%

DDP

Предоплата С даты
0%,
подписания Промежуточн
договора в
ый платеж течение 120
0%,
календарных Окончательны
дней
й платеж 100%
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Комплект резиновых Код: учетной системы
уплотнений, для
заказчика (1С)
регулятора
перепада
В0009007504
313 Т
давления
Наименование:
газоперекачивающего Кольцевое уплотнение
агрегата
Артикул: 157084-022
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Шайба специальная,
для турбогенератора

Код: учетной системы
заказчика (1С)
В0009007492
Наименование:
Уплотнительная
упорная шайба
Артикул: 911-12-02900

Манжета, для
замерной установки,
резиновая

Код: - учетной
системы заказчика (1С
)В0009007499
Наименование:
Уплотняющая
манжета Артикул:
157363

Манжета, для
замерной установки,
резиновая

Код: - учетной
системы заказчика
(1С) В0009007498
Наименование:
Уплотняющая
манжета Артикул:
157362
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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
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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%)

16 (∑15/∑7*100%)

0,00

x

0,00

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.

