
Договор о закупке товаров №__________

Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Алайгыр", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________ _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________ _________________, действующего на основании _________________,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Правилами закупок
товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и
более  процентов  голосующих  акций  (долей  участия)  которых  прямо  или  косвенно  принадлежат  АО «Самрук-Қазына»  на  праве
собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016
года, протокол № 126 (далее – Правила), и на основании _________________ №_________________, заключили настоящий договор о
закупках товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика компрессор (далее – Товар) в количестве 1 (одной) штуки по
цене согласно Приложению 1 к Договору, в сроки и на условиях, оговоренных в Договоре.
1.2. Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, определенных п. 2.3. Договора.
1.3. Срок поставки Товара – в течение 12 (двенадцати) календарных дней с момента подписания Договора.

2. Сумма Договора и условия оплаты
2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет _________________ (_________________) тенге с учетом НДС/ НДС не облагается и
включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Правилами.
2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.
2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:
2.4.  Расчет, в том числе окончательный расчет, по Договору производится в срок не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты
предоставления следующих документов:

2.4.1. подписанный и скрепленный печатями Сторон Договор;
2.4.2. подписанный и скрепленный печатями Сторон Акт приема – передачи Товара;
2.4.3. счет-фактура;
2.4.4. накладная;
2.4.5. гарантийный талон/письмо на Товар;
2.4.6. отчетность по доле местного содержания (Приложение 3 к Договору).

2.5. Несвоевременное предоставление Поставщиком документов на оплату и/или других документов, указанных в п. 2.4. Договора
отодвигает срок оплаты на срок задержки предоставления документов и освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную
оплату по Договору.

3. Права и обязательства Сторон
3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по поставке Товара в соответствии с условиями
Договора;
3.1.2. нести все расходы, не оговоренные Сторонами, связанные с поставкой Товара;
3.1.3. безвозмездно устранять недостатки поставленного Товара в соответствии с Договором и условиями гарантийных обязательств;
3.1.4. гарантировать, что поставленный Товар является новым, неиспользованным, не имеет дефектов;
3.1.5. гарантировать высокое качество поставляемого Товара;
3.1.6. возместить ущерб, причиненный по своей вине, Заказчику при поставке Товара;
3.1.7. своевременно предоставить счет-фактуру и Акт приема-передачи Товара;
3.1.8. в случае выявления Заказчиком недостатков, устранить их в сроки, предусмотренные Договором, либо указанные Заказчиком;
3.1.9. предоставить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня подписания Договора, отчетность по доле местного содержания
по форме согласно Приложению 2 к Договору, с приложением подтверждающих документов;
3.1.10. предоставить информацию в гарантийных талонах по реквизитам сервис-центров, телефоны справочной службы.
3.1.11. 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.
3.1.12. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Товаре. В случае предоставления
недостоверной информации по  доле  местного  содержания  Поставщик несет  ответственность  в  соответствии с  Правилами и
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Договором.
3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Заказчик обязуется в соответствии с условиями Договора принять и оплатить Товар, поставленный Поставщиком по Договору.
3.3. Поставщик имеет право: 

3.3.1. самостоятельно определять способы поставки Товара;
3.3.2. требовать оплату в соответствии с условиями Договора, после предоставления полного пакета документов, указанных в п. 2.4.
Договора.

3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1. требовать поставку качественного Товара;
3.4.2. выявлять недостатки Товара и требовать их устранения;
3.4.3. требовать возмещения ущерба, причиненного Поставщиком при поставке Товара;
3.4.4. требовать замены Товара, не соответствующего условиям Договора.

4. Порядок сдачи и приемки Товара
4.1. Поставщик обязан передать представителю Заказчика в пункте назначения Товара, указанного в п. 2.1. Договора, Товар и следующие
документы:

4.1.1. оригинал счет-фактуры;
4.1.2. оригинал накладной;
4.1.3. оригинал Акта приема-передачи Товара;
4.1.4. отчетность по доле местного содержания;
4.1.5. гарантийный талон/гарантийное письмо на каждую единицу Товара.

4.2. В случае отсутствия какого-либо из документов, перечисленных в п. 4.1. Договора, Заказчик оставляет за собой право отказаться от
приемки Товара.
4.3. Приемка Товара по количеству производится по фактическому наличию и при условии предоставления Поставщиком документов,
указанных в п. 4.1. Договора, в присутствии уполномоченных представителей Заказчика и Поставщика, оформляется Актом приема-
передачи Товаров, подписываемым уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.
4.4. Приемка Товара по качеству осуществляется в соответствии с документами, указанными в пп. 4.1.5.  Договора Приложение 1 к
Договору.
4.5.  В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества при его приемке,  а  также в течение гарантийного срока,  указанного в
предоставленном гарантийном талоне/письме к Товару, согласно пп. 4.1.5. Договора, при соблюдении Заказчиком условий хранения и/или
правил эксплуатации Товара, Поставщик обязуется произвести гарантийный ремонт изделия, а в случае неремонтопригодности, замену
выявленного некачественного Товара в сроки, согласованные Сторонами, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
Датой получения претензии считается дата нарочного получения представителем Поставщика данной претензии или дата, указанная на
штампе почтового отделения связи Поставщика.
4.6. В случае выявления скрытых дефектов в течение гарантийного срока, указанного в предоставленном гарантийном талоне/письме к
Товару, согласно пп. 4.1.5. Договора, которые невозможно выявить при визуальном осмотре и не пригодных к ремонту, Поставщик обязан
произвести замету Товара на новый, пригодный к использованию, не отремонтированный и неиспользованный Товар, в указанный
Заказчиком срок.
4.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания уполномоченными представителями
Сторон Акта приема-передачи Товара.

5. Гарантии и Качество
5.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный согласно условиям Договора, является новым, неиспользованным, отражающим все
последние модификации конструкций и материалов, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при
нормальном использовании поставленного Товара.
5.2. Гарантийный срок на Товар (далее – Срок гарантии) устанавливается в гарантийном талоне на единицу Товара и исчисляется с даты
подписания уполномоченными представителями Сторон расходной накладной.
5.3.  Заказчик  в  течение  5  (пяти)  рабочих дней с  момента  поставки Товара,  уведомляет  Поставщика  в  письменном виде  обо  всех
претензиях, связанных с обнаруженными дефектами в Товаре. Уведомление Заказчика должно содержать следующую информацию: тип
Товара,  серийный  номер  Товара,  номер  и  дата  Договора,  по  которому  Товар  поставлен,  дата  начала  срока  гарантии,  характер
неисправности.
5.4. Получив уведомление Заказчика о неисправности Товара Поставщик обязан проверить соответствие неисправности и устранить
неисправность Товара в минимальные сроки, согласованные Сторонами.
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5.5. Гарантийный ремонт Товара производится Поставщиком без каких-либо расходов со стороны Заказчика.
5.6. Ремонт Товара, вышедший из строя по вине Заказчика и гарантийное обслуживание, после истечения срока гарантии осуществляется
Поставщиком на основании отдельного договора.

6. Ответственность Сторон
6.1. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке
Товара, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной
длительности и причине(ах) возникновения задержки. После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и
может по своему усмотрению не применять штрафные санкции к Поставщику. В случае принятия решения о применении штрафных
санкций, Заказчик оплачивает стоимость Товара после удержания начисленных штрафных санкции, согласно разделу 5 Договора.
6.2. 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.
6.3.  В  случае  задержки  оплаты  за  поставленный  Товар,  Заказчик  оплачивает  Поставщику  пеню,  в  размере  0,1%  от  стоимости
поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости поставленного в срок Товара.
6.4. В случае отказа или невозможности Поставщика выполнить свои обязательства по Договору, кроме случаев предусмотренных
разделом 11 Договора, Поставщик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 0.1% от общей суммы Договора.
6.5. В случае нарушения сроков несвоевременного устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно пункту 5.4 настоящего
Договора, Поставщик выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 10% от общей суммы Договора, за каждый день
просрочки, но не более 0,1% от общей суммы Договора.
6.6. В случае необоснованной задержки оплаты за поставленный Товар, Заказчик должен выплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от
суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.
6.7. В случае неисполнения обязательств по доле местного содержания Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 5%, а
также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от суммы Договора, но не более 15% от суммы Договора.
6.8. В случае несвоевременного предоставления отчетности по местному содержанию Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере
10 % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы Договора.
6.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
6.10. Выплата штрафов и пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.
6.11.  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 Договору.
6.12. В иных случаях, не предусмотренных Договором, за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств
по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
6.13. Сумма реальных убытков, документально подтвержденных Заказчиком взыскивается сверх начисленной пени. Поставщик обязан
произвести возмещение реальных убытков в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком документального
подтверждения убытков, по адресу Поставщика, указанному в разделе 12 Договора.

7. Порядок изменения, расторжение Договора
7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
Правилами.
7.2.  Заказчик может в  любое время расторгнуть Договор,  направив Поставщику соответствующее письменное уведомление,  если
Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно и Заказчик в течение
10 (десяти) рабочих дней производит оплату фактически поставленного Товара по Акту приема-передачи.
7.3. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику
соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, оговариваться объем
аннулированных  договорных  обязательств,  а  также  дата  расторжения  Договора.  В  случае  расторжения  Договора  по  таким
обстоятельствам, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактически поставленный Поставщиком и принятый Заказчиком
Товар на день расторжения.
7.4. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор в случае предоставления Поставщиком недостоверной информации по доле местного
содержания.
7.5. Расторжение Договора по каким-либо иным причинам, не предусмотренным Договором, может быть произведено по соглашению
Сторон.
7.6. Заказчик имеет право расторгнуть Договор по собственной инициативе, в случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору
более 1 (одного) раза, письменно уведомив Поставщика. Датой расторжения является дата, указанная в уведомлении.
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8. Срок действия Договора
8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и скрепления печатями обеих Сторон и действует до 31 декабря 2018 года.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось
результатом обстоятельства непреодолимой силы.
9.2. 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.
9.3.  При  возникновении  обстоятельств  непреодолимой силы,  Сторона,  для  которой  становится  невозможным выполнение  своих
обязательств по Договору, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их возникновения направить другой Стороне письменное
уведомление о таких обстоятельствах и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления и прекращения
таких обстоятельств, выданные компетентным органом.
9.4. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
9.6. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет длиться более 30 (тридцати) календарных
дней, то Стороны будут иметь право расторгнуть Договор и произвести взаиморасчеты без применения штрафных санкций за фактически
поставленный Товар, согласно акту приема-передачи Товара.

10. Уведомление
10.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, может высылаться в виде
письма, телеграммы или факса с последующим направлением оригинала уведомления, по адресам Сторон, указанным в разделе 12
Договора.
10.2. В случае несвоевременного уведомления одной Стороной другую об изменении данных, указанных в разделе 12 Договора, не
уведомившая Сторона не имеет права ссылаться на неполучение уведомлений.

11. Заключительные положения
11.1.  Изменения и дополнения, вносимые в Договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к
Договору, являющегося неотъемлемой частью Договора.
11.2. Внесение изменений и дополнений в Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора
Поставщика, допускается в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Правилами закупок.
11.3. Все приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора.
11.4. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан и
Правилами закупок.
11.5. Все споры и разногласия Сторон, возникающие в процессе выполнения условий Договора, решаются путем переговоров. При не
достижении взаимного согласия в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, споры и разногласия Сторон разрешаются в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан, по месту нахождения Заказчика.
11.6.  В  случае  реорганизации  одной  из  Сторон,  Договор  не  теряет  своей  юридической  силы  и  имеет  действительную  силу  для
правопреемников Сторон.
11.7. В случае изменения данных, указанных в разделе 12 Договора, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты такого изменения.
11.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для
каждой из Сторон.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество  с  ограниченной  ответственностью
"Совместное предприятие "Алайгыр"
Карагандинская область, Приканальная, 37/6
БИН 111040013165
БИК TSESKZKA
ИИК KZ22998HTB0000357302
АО "Цеснабанк"
Тел.: +7 (721) 255-8744
_________________ _________________
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Приложение №1

к Договору

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№
строки

ПП
Наименование, краткая и

характеристика
Дополнительная
характеристика К-во Цена за

единицу Ед. изм Сумма, без
НДС

Место
поставки

Условия
поставки

Срок
поставки

Условия
оплаты

188-2 Т Агрегат компрессорный,
поршневой 1 530 000 Штука 530 000

КАЗАХСТАН,
Карагандинская

область,
Караганда Г.А.,

г.Караганда,
г.Караганда, ул.

Приканальная, 37
строение 6

DDP

С даты
подписания
договора в
течение 20

календерных
дней

Окончательный
платеж - 100%,

Промежуточный
платеж - 0%,

Предоплата - 0%
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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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