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Договор о закупке товаров №__________
г._________

«__»__________2020 г.

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Кazakhstan Electricity Grid Operating Company)
"KEGOC", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________ _________________, действующего на основании
_________________, с одной стороны, и _________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________
_________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии со Стандартом управления закупочной деятельностью акционерного общества
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия)
которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее –
Стандарт), и на основании _________________ _________________, заключили настоящий договор о закупках товара (далее – Договор) и
пришли к соглашению о нижеследующем.
1. Толкование терминов
1.1. В Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:
1.1.1. «Филиал» - обособленное подразделение Заказчика в лице филиалов Заказчика, наделенное Заказчиком правами и
обязанностями по приемке Товара и проведению операций, связанных с приемкой Товара;
1.1.2. «Холдинг» – совокупность Фонда и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия)
которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления. Косвенная
принадлежность – принадлежность каждому последующему юридическому лицу пятидесяти и более процентов голосующих акций
(долей участия) иного юридического лица на праве собственности или доверительного управления;
1.1.3. «Договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии со Стандартом и
законодательством Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный Сторонами со всеми приложениями
и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;
1.1.4. «сумма договора» - сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение
договорных обязательств;
1.1.5. «Товар» -Средства индивидуальной защиты, который Поставщик обязан поставить в рамках Договора;
1.1.6. «Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга» - систематизированные сведения о ненадежных
потенциальных поставщиках (поставщиках);
1.1.7. «сопутствующие услуги» - услуги, обеспечивающие поставку Товаров, такие, например, как транспортировка, и любые другие
вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного
рода обязанности Поставщика, предусмотренные Договором;
1.1.8. «официальный курс национальной валюты Республики Казахстан» – официальный курс, установленный Национальным Банком
Республики Казахстан, на основе средневзвешенного биржевого курса национальной валюты к иностранным валютам, сложившегося
на утренней (основной) сессии фондовой биржи за предыдущий рабочий день;
1.1.9. «значительное снижение курса национальной валюты Республики Казахстан» – снижение курса национальной валюты
Республики Казахстан по отношению к иностранным валютам на 20 (двадцать) и более процентов.
Определение значительного снижения курса национальной валюты Республики Казахстан осуществляется на основании следующей
формулы:
[(R1-R0) /R0] x 100, где
R0 – начальное значение официального курса национальной валюты;
R1 – конечное значение официального курса национальной валюты.
1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а
именно:
1.2.1. Договор;
1.2.2. Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг (приложение №1 к Договору);
1.2.3. Техническая спецификация (приложение №2 к Договору);
1.2.4. Прогнозный/Фактический расчет доли местного содержания на поставку товаров (приложение №3 к Договору);
1.2.5. Требования по поставке Товара на территорию Заказчика (приложение №4 к Договору);
1.2.6. Реквизиты грузополучателей (пункты назначения) (приложение №5 к Договору).
2. Предмет Договора
2.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика Товар по ценам, качеству, параметрам и другим условиям,
указанным в Приложениях №1, №2 к Договору, являющимися неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить
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Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
3. Сумма Договора и условия оплаты
3.1. 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.
3.2. В сумму Договора включены все расходы Поставщика, включая упаковку, маркировку, транспортировку и оформление документов,
указанных в Договоре.
3.3. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.
3.4. Заказчик выплачивает аванс (предоплату) в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней, определенного Заказчиком с даты
предоставления следующих документов (в случае, если договором предусмотрена предоплата):
3.4.1. Счет на оплату
3.5. Осуществление расчета, в том числе окончательного расчета, по договору, заключенному с товаропроизводителем закупаемого товара,
производится Заказчиком в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара.
3.6. Счет-фактура/электронный счет-фактура выписывается в адрес Заказчика в сроки, установленные налоговым законодательством
Республики Казахстан.
3.7. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость, а также изменений в сфере налогового законодательства Республики
Казахстан в договор вносятся соответствующие корректировки.
3.8. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на
оплату.
3.9. Оплата за фактически поставленный Товар производится с учетом выплаченной ранее предоплаты.
3.10. Поставщик несет все риски и расходы, связанные с поставкой товара до склада грузополучателей, включая оплату налогов, пошлин и
иных установленных законодательством Республики Казахстан платежей.
4. Сроки и условия поставки
4.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложениями №1, №5 к Договору.
4.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком акта. Товар передается Поставщиком Заказчику по количеству и
качеству согласно акту и в соответствии с Приложением №2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели,
порчи Товара переходит от Поставщика Заказчику с даты подписания Заказчиком акта. Расходы, связанные с поставкой, включаются в
сумму Договора.
4.3. Поставщик обязан при поставке Товара на склад грузополучателя соблюдать требования по поставке Товара на территорию Заказчика
и ознакомить своих работников, связанных с поставкой Товара с требованиями по поставке Товара на территорию Заказчика (приложение
№4 к Договору).
4.4. Грузополучателем (ями) Товара по Договору является (ются) Филиал (ы) в соответствии с приложением №5 к Договору.
4.5. Грузополучателям предоставляется право принимать Товар и проводить все операции, связанные с приемкой и оформлением Товара в
транспортных органах.
5. Права и обязательства Сторон
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. в процессе приема-передачи Товара осуществить проверку качества, количества Товара, а также соответствия Товара условиям
Договора;
5.1.2. одновременно с передачей Товара передать Заказчику его принадлежности, а также относящиеся к нему документы
(документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные
Договором;
5.1.3. сдать Товар по акту по форме, утвержденной в соответствии с законодательством Республики Казахстан по предмету Договора,
и выписать электронный счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
5.1.4. одновременно с Товаром предоставить нотариально засвидетельствованную копию сертификатов соответствия или декларации
о соответствии;
5.1.5. одновременно с Товаром предоставить нотариально засвидетельствованную копию сертификатов происхождения (для
импортируемых товаров) или оригинала декларации о происхождении товара. В качестве такой декларации используются
коммерческие документы (счет-фактура, электронный счет/фактура (инвойс), спецификации, отгрузочные и упаковочные листы и
другие документы, используемые при осуществлении внешнеторговой и иной деятельности, а также для подтверждения сделок,
связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза) или любые другие документы,
имеющие отношение к товарам.
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5.1.6. предоставить сертификаты СТ-KZ, подтверждающие факт производства данных товаров ТПХ и/или отечественными
производителями;
5.1.7. сохранить имеющиеся рабочие места, занятые гражданами Республики Казахстан, на территории Республики Казахстан на
период действия договора;
5.1.8. 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.
5.1.9. 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.
5.1.10. Поставить товар собственного производства. Подтверждением исполнения данного обязательства является предоставление
Поставщиком до даты подписания сторонами соответствующего акта, подтверждающего прием – передачу закупленного товара,
сертификата формы СТ-КZ (оригинал, нотариально засвидетельствованная копия, либо копия, заверенная печатью уполномоченного
органа по выдаче сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения) на партию/серию закупаемого товара (в случае,
если договор о закупках заключается с товаропроизводителем закупаемого товара).
5.1.11. Предоставить в рамках исполнения договора о закупках при поставке товара сертификата происхождения товара формы «CTKZ» на поставляемую продукцию или Индустриального сертификата, выданного НПП производителю поставляемой продукции, или
письменного подтверждения Местного исполнительного органа, подтверждающего наличие производителя поставляемой продукции
в Списке предприятий (товаропроизводителей) соответствующего региона (при проведении комплексных закупок товаров
«экономики простых вещей» способом запроса ценовых предложений).При этом, в случае невыполнения поставщиком требования,
указанного в настоящем подпункте, Заказчик в одностороннем порядке расторгает Договор и направляет в установленном порядке
сведения Оператору Фонда по закупкам для внесения такого поставщика в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков
(поставщиков) Холдинга.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. принять Товар не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика документа(ов), подтверждающего(их)
поставку товара, либо в указанный срок направить мотивированный отказ в приеме Товаров. При наличии дефектов поставленного
Товара направить Поставщику перечень дефектов с указанием срока устранения дефектов;
5.2.2. подписать акт в случае отсутствия претензий не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика
документа(ов), подтверждающего(их) поставку Товара;
5.2.3. своевременно оплатить за поставленный Товар в соответствии с условиями Договора;
5.3. Поставщик имеет право:
5.3.1. Требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. требовать от Поставщика оплату суммы выставленных пени, штрафа и убытков;
5.4.2. отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости
Товара/Договора или возвратить некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью;
5.4.3. отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан и Договоре;
5.4.4. не принимать Товар при отсутствии соответствующих документов, согласно условиям Договора.
6. Порядок сдачи и приемки Товара
6.1. Заказчик вправе проверить поставленный Товар на его соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.
6.2. Заказчик или его представители могут проводить технический контроль и/или испытания Товаров для подтверждения их соответствия
технической спецификации. Все расходы на эти испытания несет Поставщик. Заказчик обязан в письменном виде и своевременно
уведомить Поставщика о своих представителях, направленных для проведения технического контроля.
6.3. Технический контроль и испытания могут проводиться на территории Поставщика, в месте доставки и/или в конечном пункте
назначения Товаров. Если они проводятся на территории Поставщика, инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые
средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со
стороны Заказчика.
6.4. Если Товары, прошедшие технический контроль или испытания, не отвечают технической спецификации, Заказчик вправе отказаться
от них, составив соответствующий акт, при этом Поставщик либо заменяет забракованный товар на соответствующий технической
спецификации, либо на товар, имеющий более лучшие качественные и (или) технические характеристики, без каких-либо дополнительных
затрат со стороны Заказчика.
6.5. Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком или представителем Заказчика путем осмотра и на основании документов,
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предусмотренных настоящим Договором.
6.6. Заказчик обязан письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях Товара технической спецификации или его
недостатках в течение гарантийного срока (в случае, если гарантийный срок менее двух лет, то в пределах двух лет) с правом требования:
6.6.1. безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;
6.6.2. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;
6.6.3. замены Товара ненадлежащего качества на новый Товар, соответствующий Договору;
6.6.4. возврата уплаченной за Товар суммы.
При этом, в уведомлении Заказчиком указывается срок, в течение которого Поставщиком должны быть приняты соответствующие
меры. В течение этого времени данный Товар находится на хранении у Заказчика или его представителя.
В случае невывоза Товара в срок, указанный Заказчиком в сопроводительном письме, Заказчик снимает с себя ответственность за
сохранность, целостность и невредимость Товара.
6.7. В случае поставки Поставщиком Товаров с открытыми дефектами и несоответствиями, представители Заказчика (грузополучатели)
имеют право не принимать такой Товар, с составлением дефектного акта с правом требования:
6.7.1. безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;
6.7.2. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;
6.7.3. замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий Договору;
6.7.4. одностороннего отказа от исполнения Договора, согласно пункту 9.8 Договора, и в случае уплаты аванса, согласно Договору,
требовать возврата уплаченной за Товар.
6.8. Датой подписания актов будет являться дата начала приемки Товаров, исчисляющаяся со дня поставки Товара.
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 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки
Товара.
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 15 (пятнадцать) 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. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией. После
получения подобного уведомления Поставщик обязан в срок, установленный Заказчиком, произвести замену бракованного Товара и/или
его части без каких-либо расходов со стороны Заказчика.
7.6. Если Поставщик, получив уведомление, не заменит Товар в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик вправе применить необходимые
санкции и меры по замене Товара за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик обладает по договору
в отношении Поставщика. При этом Заказчик имеет право отказаться от этого Товара, а Поставщик обязан принять обратно отклоненный
Заказчиком Товар и вернуть Заказчику всю сумму, полученную за данный Товар с возмещением всех затрат.
7.7. Все расходы, связанные с возвратом некачественного Товара и поставкой нового, несет Поставщик.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и Договором.
8.2. 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.
8.3. В случае отказа или невозможности Поставщика выполнить свои обязательства по Договору, кроме случаев предусмотренных
разделом 12 Договора, Поставщик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
8.4. В случае нарушения сроков несвоевременного устранения Поставщиком выявленных недостатков, Поставщик выплачивает Заказчику
в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0,1% от общей суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы
задолженности.
8.5. В случае необоснованной задержки оплаты за поставленный Товар, Заказчик должен выплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от
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суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.
8.6. Признать утратившим силу пункт 8.5 Договора.
8.7. 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 задолженности.
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. При расторжении Договора в порядке, предусмотренном пунктом 9.8 Договора, Заказчик имеет право требовать от Поставщика
уплаты неустойки в размере 10 (десяти) процентов от суммы Договора.
8.11. В случае несоблюдения требований по поставке Товара на территорию Заказчика, согласно приложению №4 к договору, Поставщик
несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
8.12. В случае если сумма пени менее 5000 (пять тысяч) тенге, то уведомление об удержании пени направляется Поставщику только по
электронной почте или факсимильной связью.
8.13. В случае непредставления Поставщиком в указанные сроки сертификата формы СТ-KZ, поставщик несет ответственность за
неисполнение обязательств по поставке товара собственного производства в виде штрафа в размере 10% от общей стоимости договора о
закупках, который должен быть оплачен Поставщиком до подписания сторонами соответствующего акта, подтверждающего прием –
передачу закупленного товара. При этом сведения о таком поставщике Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
установления факта неисполнения Поставщиком вышеуказанного обязательства направляются Оператору Фонда по закупкам с
приложением подтверждающих документов для исключения Поставщика из Реестра товаропроизводителей Холдинга.
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 соответствующим пунктом Стандарта.
9.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, 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 отказаться от исполнения Договора 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.
При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические
затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.
9.5. Если любое изменение ведет к уменьшению цены или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части Товаров по
Договору, то сумма Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся
соответствующие поправки, при этом Поставщик не имеет права снижать качество товара. Изменение суммы Договора в сторону
увеличения не допускается.
9.6. Если в период выполнения обязательств по Договору Поставщик по уважительным причинам несвоевременно поставляет Товар и/или
оказывает сопутствующие услуги, Поставщик обязан незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее
предположительной длительности и причине (-ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик, оценив ситуацию, вправе по
своему усмотрению продлить срок выполнения Договора Поставщиком. В этом случае такое продление должно быть оформлено
Сторонами путем подписания соответствующего соглашения.
9.7. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к Договору,
являющегося неотъемлемой частью Договора.
9.8. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий договора Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в
одностороннем порядке, направив Поставщику письменное уведомление о расторжении:
9.8.1. если Поставщик не поставляет часть или весь Товар в срок (-и), предусмотренный (-е) Договором;
9.8.2. если Поставщик не выполняет какие-либо другие свои обязательства по Договору;
9.9. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение
Договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении.
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В этом случае расторжение Договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы
вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами. При этом, Заказчик вправе
требовать от Поставщика возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.
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.
11. Срок действия Договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору, 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. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный
Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан (Внешнеторговая палата Республики Казахстан) и/или иным
соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.
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 соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором,
регулируются законодательством Республики Казахстан.
13.3. 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
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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. 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.
15.2. 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.
15.3. 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.
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. Стороны, в течение исполнения договора должны в обязательном порядке осуществлять ежеквартально сверку взаиморасчетов, с
двусторонним подписанием акта сверки. При этом, акты сверок должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон и
скреплены печатью организации (при наличии).
16.5. При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Поставщик, включая их представителей, обязуются полностью
соблюдать законодательство Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, охраны окружающей среды,
безопасности и охраны труда, налогообложения и коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации.
Стороны должны не допускать или снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на экологию, экономику и общество.
При выявлении риска, связанного с оказанием такого воздействия Сторонам необходимо принимать меры, направленные на прекращение
или предупреждение такого воздействия.
16.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне.
16.7. Любое уведомление (письма), которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде
письма, телеграммы, факса либо посредством электронной почты с последующим предоставлением оригинала.
16.8. Уведомление вступает в силу в день доставки оригинала или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в
зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
16.9. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики
Казахстан.
16.10. В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга путем направления оригинала письма в трехдневный срок
обо всех изменениях. В противном случае убытки возлагаются на виновную Сторону.
17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Акционерное общество "Казахстанская компания по
управлению электрическими сетями" (Кazakhstan Electricity
Grid Operating Company) "KEGOC"
г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТӘУЕЛСІЗДІК, 59
БИН 970740000838
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ736010111000023853
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: +7 (717) 269-3824
_________________ _________________

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

Наименование и
краткая
характеристика

Дополнительная
характеристика

Краги, для защиты
Наименование: Краги
377-7 рук,
из термостойкого
для сварщика
Т
материала
пятипалые

Перчатки, для защиты
380-7
рук, пропитанные
Т
ПВХ,
хлопчатобумажные

Наименование:
Перчатки
хлопчатобумажные с
антискользящим
покрытием

для защиты
8548-8 Рукавицы,
от пониженных
Т
температур

Наименование:
Рукавицы
специальные
хлопчатобумажные
утепленные

Общее к-во

110.000

3218.000

1543.000

К-во

110.000

3218.000

1543.000

Ед. изм

Пара

Пара

Пара

Цена за
единицу

2 833

190

1 083

Признак
НДС РК

Сумма

Место
поставки

Условия
поставки

311 630

КАЗАХСТАН,
г.Нур-Султан,
"центральный
склад филиала
""Акмолински
е МЭС"""

DDP

611 420

КАЗАХСТАН,
г.Нур-Султан,
"центральный
склад филиала
""Акмолински
е МЭС"""

DDP

1 671 069

КАЗАХСТАН,
г.Нур-Султан,
"центральный
склад филиала
""Акмолински
е МЭС"""

DDP

Срок
поставки

Условия
оплаты

Предоплата С даты
30%,
подписания Промежуточн
договора в
ый платеж течение 60
0%,
календарных Окончательны
дней
й платеж 70%
Предоплата С даты
30%,
подписания Промежуточн
договора в
ый платеж течение 60
0%,
календарных Окончательны
дней
й платеж 70%
Предоплата С даты
30%,
подписания Промежуточн
договора в
ый платеж течение 60
0%,
календарных Окончательны
дней
й платеж 70%
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Приложение №2
к Договору
Техническая спецификация
В соответствии с технической спецификацией, размещенной в составе пакета документации запроса ценового предложения.
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Приложение №3
к Договору
Прогнозный/Фактический расчет доли местного содержания в договоре на поставку товаров

8

9

10

11

12

13

0,00

Местное
содержание в
договоре, %

Доля местного содержания

7

Местное
содержание в
товаре, в
тенге

Дата выдачи

6

Код страны
происхождения
товара

Год выдачи

5

Код органа выдачи

4

Серия

3

№

2

Сертификат CT-KZ

в денежном выражении

Код ЕНС ТРУ*

1

Объем
закупки

в единице измерения по
ст.5

Поставщик

Наименование и
краткое описание
приобретенных
товаров

Код едениц измерений
в соответствии с МКЕИ

№ п/п

№__________ от _________________

14

15 (7*13/100%)

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.

