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Договор о закупке товаров №__________
г._________

«__»__________2019 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/,
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. В данном договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее значение:
1.1.1. Правила закупок – Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния
«Самұрық-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно
принадлежат АО «Самұрық-Қазына» на праве собственности или доверительного управления.
1.1.2. Грузополучатель – Структурное подразделение Заказчика, указанное в Приложении №1.
1.1.3. Заказчик - [наименование Заказчика]
1.1.4. Поставщик - [наименование Поставщика]
1.1.5. Товар – товарно-материальные ценности, указанные в Приложении №1 к Договору.
1.1.6. Дата поставки Товара – дата предоставления Поставщиком Заказчику Товара и полного пакета сопроводительных документов,
указанных в пункте 6.4 Договора, а также в технической спецификации (Приложение №2).
1.2. Поставщик обязуется поставить Товар по ценам и в сроки поставки, указанные в Приложении №1 к Договору, а Заказчик обязуется
принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по
Договору.
1.3. Общий объем Товара, единица Товара, сроки поставки и адрес Грузополучателя определяются Приложением №1 к Договору.
1.4. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать требованиям нормативных документов (ГОСТ, СТ., РК, ТУ, ОСТ,
технический регламент и др. указанных в Технической спецификации Приложение №2), действующих в Республике Казахстан, и
подтверждаться сертификатом соответствия и паспортом качества завода-изготовителя установленного образца. При необходимости (если
по условию договора имеется местное содержание) на Товар, произведенный на территории Республики Казахстан, Поставщик обязан
предоставить, через канцелярию Грузополучателя, сертификат о происхождении Товара для внутреннего обращения, подтверждающий его
происхождение на территории Республики Казахстан.
2. Сумма Договора и условия оплаты
2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет _________________ (_________________) _________________ _________________ и
включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Правилами.
2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.
2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:
2.4. Расчет, в том числе окончательный расчет, по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцать) рабочих дней с даты
предоставления следующих документов:
2.4.1. Акт приема - передачи Товара.
2.4.2. Счет-фактура
2.4.3. Акт сверки взаимных расчетов, подписанного уполномоченными лицами Сторон и скрепленного их печатями (при
окончательном расчете);
2.4.4. Отчет о местном содержании в Товарах (по форме Приложения №3 к Договору) (при окончательном расчете);
2.4.5. Акт приемки по количеству, качеству и комплектности Товара подписанный Заказчиком (по форме Приложения №4 к
Договору);
2.4.6. Акт выполненных работ (при необходимости монтажа /сборки/ и ввода Товара в эксплуатацию, подписанный Заказчиком и
Поставщиком по форме Приложения №6 к Договору).
2.5. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на
оплату.
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2.6. В случае изменения законодательства Республики Казахстан в отношении налогов, уплачиваемых при поставке Товара или в
непосредственной связи с поставкой, таможенных платежей и иных платежей в бюджет, Стороны обязуются внести соответствующие
изменения в настоящий Договор, с подписанием соответствующего Дополнительного соглашения.
2.7. Поставщик настоящим Договором предоставляет право Заказчику в одностороннем порядке удерживать из причитающихся
Поставщику денег по настоящему Договору, денежные суммы, связанные с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением
обязательств Поставщика по настоящему Договору, а также выплаченные авансы. Основаниями для удержания являются документы,
подтверждающие: невыполнение/ненадлежащее выполнение договорных обязательств; срыв поставок (в том числе по Заявкам);
начисление штрафов, пени и иной неустойки; полученные товары/работы/услуги Поставщиком по Договору; проведение взаимозачета по
Договору.
2.8. Если Поставщик является организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом, осуществляющим предпринимательскую
деятельность), состоящей в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую
деятельность) Фонда, отечественным товаропроизводителем закупаемого Товара, то Заказчик перечисляет Поставщику авансовый платеж
в размере 30% от общей суммы Договора не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора, после предоставления
счета на предоплату. Оплата оставшейся суммы производится по факту поставки Товара в порядке, указанном в пунктах 2.4. и 2.5.
Договора с учетом пропорционального удержания суммы авансового платежа.
3. Упаковка и маркировка Товара
3.1. Предварительно, до начала упаковки поставляемого Товара, Поставщик должен принять меры предосторожности для защиты
оборудования от воздействия атмосферных осадков, коррозии, аварий при погрузке-разгрузке, соблюдения условий транспортировки и
хранения, как-то: очистка, покраска, смазка, нанесение защитной пленки, снятие хрупких деталей, швартовка или крепление в целях
защиты внутренних частей оборудования от вибрации или ударов.
3.2. При упаковке Товара Поставщик должен руководствоваться общепринятыми требованиями к упаковке для обеспечения сохранности
Товара при его транспортировке любым видом транспорта.
3.3. Поставщик должен специально определить единицы Товара, которые требуют специальных условий обращения и/или
транспортировки и/или хранения, а также тот Товар, который подвержен воздействию изменений погоды, сообщив Заказчику меры
предосторожности, необходимые для обращения с такими предметами.
3.4. Товар будет поставлен Заказчику в соответствующей упаковке, обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при погрузке,
перевозке его железнодорожным и/или автомобильным транспортом, разгрузке, включая перевалки, причем упаковка должна быть
приемлема для перемещения с помощью крана.
3.5. В случае упаковки Товара в ящиках на внешней стороне каждого ящика крепится конверт из водонепроницаемой бумаги с копией
упаковочного листа. Конверт должен быть покрыт металлической пластинкой, прикрепляемой к ящику. Вторая копия упаковочного листа
должна быть вложена в ящик с Товаром. Если Товар отправляется без упаковки или в упаковке мягкого исполнения, конверт крепится
непосредственно к нерабочим частям.
3.6. Техническая документация, если таковая предусмотрена, а именно паспорта и инструкции по эксплуатации Товара, вкладываются в
ящик или упаковку с Товаром там, где это необходимо.
3.7. Маркировка наносится несмываемой краской на русском языке на трех сторонах каждого ящика или упаковки, содержащей Товар (на
крышке, на передней и левой стороне каждого ящика). Каждый ящик с Товаром должен быть промаркирован следующим образом: •
Наименование отправителя • Пункт назначения • Осторожно • Верх • Не бросать • Держать в сухом месте • Договор №___________ • Вес
Брутто _____ кг. • Вес Нетто _____ кг. • Ящик или Упаковка №______ • Габариты _______ • Объем _____ (куб. см) • Центр тяжести.
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. 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.
4.1.4. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Товаре. В случае предоставления
недостоверной информации по доле местного содержания Поставщик несет ответственность в соответствии с Правилами и
Договором.
4.1.5. Предоставлять вместе с отчетом о доле местного содержания в Товарах сертификаты формы CT KZ, заверенных оригиналом
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подписи и печатью Поставщика, а также по запросу Заказчика в установленные в запросе сроки.
4.1.6. В случае, если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), своевременно и в полном объеме
подтверждать надлежащее начисление и уплату НДС по оборотам от поставки Товаров Заказчику в порядке, предусмотренным
налоговым законодательством РК, путем предоставления копии деклараций и уведомлений о принятии налоговой отчетности. В
случае неисполнения вышеуказанного требования, Заказчик оставляет за собой право на задержку оплаты по счетам Поставщика.
4.1.7. В случае, если государственными органами в рамках процедуры камерального контроля, применения системы управления
рисками и (или) проведения проверок, а также иных мероприятий, будут установлены факты не отражения (не уплаты), либо не
подтверждения взаиморасчетов по операциям, предусмотренных Договором, вследствие чего Заказчику будет отказано в возврате
суммы превышения НДС из бюджета Республики Казахстан, либо вменены к доначислению налоги, то Поставщик обязуется
возместить Заказчику в течение десяти календарных дней, после получения соответствующего Извещения от Заказчика, всю сумму
превышения НДС, отказанного в возврате из бюджета Республики Казахстан, а также все иные вмененные налоги, включая
финансовые санкции. Условие, предусмотренное данным пунктом, не ограничивается взаимоотношениями непосредственно с самим
Поставщиком, но также распространяется и на взаимоотношения с поставщиками самого Поставщика, приведшие по каким-либо
основаниям к случаям не подтверждения взаиморасчетов с Заказчиком, не возврату налога на добавленную стоимость и
доначислению налогов и финансовых санкций, предъявленных государственными органами Заказчику.
4.1.8. В случае, если государственными органами в рамках процедуры камерального контроля и (или) проведения проверок, а также
иных мероприятий, будет установлено необоснованное применение освобождения от обложения налогом у источника выплаты по
причине не применимости условий освобождения к Поставщику, то Поставщик обязуется возместить всю сумму налогов и
финансовых обязательств, подлежащих уплате в государственный бюджет Республики Казахстан. Заказчик представляет все
необходимые документы, подтверждающие факт наступления указанных событий.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принимать поставленный Поставщиком Товар по акту приемки по количеству, качеству и комплектности Товара в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
4.2.2. Своевременно оплатить за поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.
4.3. Поставщик имеет право:
4.3.1. Требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать от Поставщика оплату суммы выставленных пени, штрафа и убытков.
4.4.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости
Товара/Договора или возвратить некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью.
4.4.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Правилах и (или) Договоре.
4.4.4. Заключения дополнительного соглашения об уменьшении (сокращении) объема (количества) Товара. При этом Заказчик
уплачивает Поставщику только стоимость поставленного и принятого Заказчиком в установленном порядке Товара.
5. Поставка Товара
5.1. Поставка Товара, указанного в Приложении №1 к Договору, осуществляется при необходимости партиями соразмерно транзитным
нормам отгрузки.
5.2. Поставщик извещает Заказчика по факсу, электронной почте об отгрузке Товара с места отправки в адрес Грузополучателя, в течение
24 часов с момента отгрузки. В извещении указываются и прикладываются следующие данные, относящиеся к отгрузке:
5.2.1. номер Договора,
5.2.2. наименование Товара,
5.2.3. копия накладной,
5.2.4. номер транспорта (вагона, контейнера),
5.2.5. дата отгрузки,
5.2.6. количество мест и вес,
5.2.7. стоимость отгруженного Товара. (В случае если Поставщик или его представитель не имеет возможности присутствовать при
разгрузке Товара, то в течение 2 (двух) часов после поступлений груза по указанному в Приложении №1 адресу, Поставщик
направляет по электронной почте или факсу, письмо Заказчику о своем согласии на разгрузку Товара без участия Поставщика или его
представителя. Если Поставщик по истечению указанного времени, не направил уведомления о согласии на разгрузку, то данное
согласие считается полученным автоматический, риски связанные с разгрузкой несет Поставщик.)
5.3. Допускается досрочная поставка Товара по согласованию с Покупателем.
5.4. Не позднее 10 календарных дней после передачи Товара на склад Грузополучателя, Поставщик обязан предоставить Заказчику
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следующие документы:
• счет-фактуру с накладной, выписанных в соответствии с требованиями Налогового кодекса Республики Казахстан не ранее даты
передачи Товара – 1(один) оригинал;
• Товарно-транспортная накладная, выписанная на имя Заказчика и в адрес Грузополучателя – 1(один) оригинал;
• Упаковочный лист, в котором указаны вес (нетто и брутто), номер и содержание каждого ящика и/или упаковки – 3(три) оригинала;
• Паспорт качества, выданный заводом-изготовителем Товара – 1 (один) оригинал или нотариально заверенная копия, направленный в
адрес Грузополучателя;
• Сертификат происхождения Товара (для импортируемых Товаров), или сертификат о происхождении Товара для внутреннего
обращения, подтверждающий его происхождение на территории Республики Казахстан, выданный уполномоченным органом – 1 (один)
оригинал или нотариально заверенная копия;
• Сертификат соответствия (для Товаров, подлежащих обязательной сертификации в Республики Казахстан) на Товар не подлежащий
обязательной сертификации Поставщик предоставляет информационное письмо с уполномоченного органа – 1 (один) оригинал или
нотариально заверенная копия.
•Сертификат происхождения Товара не представляется поставщиком-резидентом государства-участника Таможенного союза, в отношении
Товара, стороной происхождения которого является государство-участник Таможенного союза. Данное исключение не распространяется
на поставщиков, обязанных предоставить сертификат о происхождении Товара в соответствии с пунктом 1.4. Договора.
• Все разрешительные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе лицензии, сертификаты на
поставляемые Товары, а также разрешения на испытание и применение (в том числе иностранных) технологий, технических устройств,
материалов, применяемых на опасных производственных объектах. В случае наличия уже выданного разрешения уполномоченного органа
на поставляемый Товар и размещенного на его официальном сайте, Поставщик предоставляет заявление, содержащее ссылку на
официальный интернет источник (вебсайт) государственного (уполномоченного) органа Республики Казахстан.
• Сопроводительные документы, указанные в Приложении №1 настоящего Договора.
Техническая спецификация (Приложение №2) может предусматривать перечень дополнительных документов, которые должен
предоставить Поставщик.
5.5. Датой поставки Товара считается дата предоставления Поставщиком Заказчику Товара и полного пакета сопроводительных
документов, указанных в пункте 5.4. Договора, а также в технической спецификации (Приложение №2), подверженная штампом
ответственного лица Заказчика на накладной, удостоверенная его подписью и датой получения (или штампом перевозчика на
железнодорожной накладной в случае поставки железнодорожным транспортом).
Заказчик обязуется произвести приемку Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней, после передачи Товара на склад Грузополучателя и
предоставления полного пакета документов на поставленный Товар, указанных в пункте 5.4 Договора, а также в технической
спецификации (Приложение №2). При этом доверенность на получение Товара Поставщику не выдается.
Предоставление Поставщиком полного пакета сопроводительных документов осуществляется путем регистрации в канцелярии
Грузополучателя (его структурного подразделения).
5.6. Приемка Товара производится Приемочной комиссией Заказчика и считается осуществленной с момента подписания комиссией
Заказчика Акта приемки по количеству, качеству и комплектности Товара.
Поставщик вправе присутствовать при приемке Товара комиссией Заказчика. В этих целях, он заблаговременно извещает Заказчика о
своем представителе при приемке.
В случае необходимости проведения монтажных /сборочных/ работ и/или необходимости ввода Товара в эксплуатацию, обязательства
Поставщика по надлежащей поставке Товара считаются выполненными после подписания Сторонами Акта выполненных работ
(Приложение №6). Монтаж /сборка/ и ввод Товара в эксплуатацию осуществляется силами и за счет средств Поставщика, в сроки,
оговоренные Сторонами.
5.7. Надлежащая поставка Товара и его приемка по количеству и качеству Заказчиком (при монтажных/сборочных/ работах и/или
необходимости ввода Товара в эксплуатацию – дополнительно подписание Акта выполненных работ согласно Приложению №6 к
Договору) являются основанием для произведения оплаты за поставленный Товар в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
5.8. При наличии претензий к Товару, связанных с его ненадлежащей поставкой (по количеству и качеству), включая, но, не ограничиваясь
некомплектностью, выраженными дефектами, и т.п., Заказчик вправе не подписывать Акт приемки по количеству, качеству и
комплектности Товара, Акт выполненных работ и направить Поставщику письмо-претензию по качеству и/или количеству с приложением
соответствующего акта о несоответствии Товара условиям Договора.
5.9. Претензия по качеству и/или количеству должна быть направлена Заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты поставки Товара. В
случае несогласия Поставщика с претензией Заказчика, Заказчик вправе для проверки качества Товара провести необходимую экспертизу
(в том числе, предусматривающую разрушающий характер) Товара.
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В случае если заключением экспертизы будет установлено, что Товар не соответствует условиям Договора, то Заказчик не возмещает
Поставщику стоимость Товара, подвергнутого экспертизе, а Поставщик обязуется вывезти несоответствующий Товар. При этом Заказчик
вправе по своему выбору потребовать от Поставщика замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий Договору или
отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. При этом, Поставщик возмещает расходы, понесенные Заказчиком в связи с
проведением экспертизы.
5.10. Поставщик обязан с согласия Заказчика, в случае обнаружения повреждений и/или дефектов Товара, в срок до 10 календарных дней с
момента обнаружения произвести бесплатную замену поврежденного и/или дефектного Товара при условии, что указанная замена не
приведёт к ухудшению качества и других технических характеристик Товара, и будет соответствовать последним техническим
разработкам.
5.11. Условия поставки замененного Товара и допоставки Товара аналогичны условиям поставки, оговоренным настоящим Договором.
Все расходы по замене и допоставке Товара несет Поставщик.
5.12. Поставщик предоставляет настоящим Договором Заказчику право в одностороннем порядке вычесть сумму дополнительных затрат
по транспортировке, складированию и другим расходам, возникшим в связи с поставкой Товара не по месту назначения, из денег,
причитающихся Поставщику по настоящему Договору.
5.13. При нарушении Поставщиком срока поставки Товара (установленного в Приложении №1 к Договору), Заказчик утрачивает интерес к
исполнению Договора. В этом случае, Поставщик после истечения установленного срока поставки не вправе поставлять Товар без
письменного согласия Заказчика.
5.14. В случае непредставления Поставщиком в установленный срок сопроводительных документов необходимых для приемки Товара или
при выявлении других несоответствий требованиям Договора, поставленный Товар принимается Заказчиком на ответственное хранение до
получения всех документов или устранения Поставщиком других несоответствий, о чем Заказчик уведомляет Поставщика. Поставщик
обязуется подписать акт оказанных услуг хранения и оплатить Заказчику услуги хранения по тарифам согласно Приложению №5, за все
время нахождения Товара на ответственном хранении. В течение 10 (десяти) календарных дней после приема Товара на ответственное
хранение, Поставщик обязан представить Заказчику недостающие документы или устранить несоответствия. В случае не предоставления
сопроводительных документов или неустранения несоответствий по истечении указанного 10-дневного срока, Заказчик вправе отказаться
от приемки Товара, письменно уведомив об этом Поставщика, а Поставщик обязуется вывезти Товар.
6. Гарантии и Качество
6.1. Поставщик гарантирует, что:
6.1.1. Товар новый и изготовлен в полном соответствии с требованиями нормативной документации: (ГОСТ, СТ РК, ОСТ, ТУ,
технический регламент и др. указанных в Приложении 1). Дата выпуска Товара не превышает 12 месяцев до даты отгрузки;
6.1.2. Поставленный Поставщиком Товар свободен и будет свободен от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на
промышленной и/или другой интеллектуальной собственности;
6.1.3. Поставщик предоставит по запросу Заказчика информацию и документы, связанные с исполнением Договора.
6.2. Поставщик предоставляет гарантию на весь объём Товара в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию Товара, но не более 24
месяцев от даты поставки. Товар считается введенным в эксплуатацию с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ (при
отсутствии необходимости ввода Товара в эксплуатацию, срок гарантии на Товар исчисляется с даты подписания комиссией
Грузополучателя Акта приемки по количеству, качеству и комплектности Товара).
6.3. В рамках гарантии Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить исправление неисправностей и/или дефектов, влияющих на
всю или какую-либо часть Товара, произвести замену и поставку Товара взамен дефектного в течение 30 календарных дней с момента
получения письменного уведомления от Заказчика о наступлении гарантийных обстоятельств.
6.4. Замена и поставка Товара взамен дефектного осуществляется за счет Поставщика. Условия поставки замененного Товара аналогичны
условиям поставки, оговоренным настоящим Договором. На Поставщике лежит риск случайной порчи Товара, подлежащего к поставке
взамен дефектного.
6.5. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по замене Товаров несет
Поставщик.
6.6. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на
соответствующий период времени.
6.7. 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.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
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7.2. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик обязан оплатить Заказчику пеню в
размере 0.15% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый день просрочки поставки Товара, но не более 15% от
общей суммы Договора.
7.3. Расчет пени за просрочку поставки Товара по пункту 7.2 Договора производится по дате поставки Товара (согласно пункту 5.5
Договора, дата поставки Товара – передача Товара с полным пакетом сопроводительных документов). В случае не предоставления
полного пакета сопроводительных документов согласно пункту 5.4 Договора, расчет пени производится до момента их предоставления
7.4. В случае отказа или невозможности Поставщика выполнить свои обязательства по Договору, кроме случаев предусмотренных
разделом 11 Договора, Поставщик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 15% от суммы не поставленного Товара.
7.5. В случае необоснованной задержки оплаты за поставленный Товар, Заказчик должен выплатить Поставщику пеню в размере 0,15% от
суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы Договора.
7.6. В случае, если Поставщик несвоевременно устранил, не исправил повреждения, дефекты и/или не заменил и не поставил Товар взамен
дефектного Товара в сроки, указанные в пунктах 5.10., 6.3. Договора, Поставщик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от
стоимости Товара за каждый день просрочки устранения, исправления, поставки или замены, но не более 15% от стоимости Товара.
7.7. В случае несвоевременной приемки Товара, Заказчик выплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы несвоевременно
принятого Товара за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы несвоевременно принятого Товара.
7.8. Поставщик, в случае невыполнения условий пунктов 5.2. настоящего Договора, обязан уплатить Заказчику штраф в трехкратном
размере суммы штрафов, предъявленных транспортными органами и организациями за простой и несвоевременное проведение
раскредитовки поставляемого Товара Заказчиком.
7.9. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы неустойки (штрафов, пени), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему
Договору
7.10. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по Договору.
7.11. Поставщик согласен, что платежное требование, предъявленное Заказчиком Поставщику для оплаты пени и/или штрафа, а также
расходы за ответственное хранение, будут включены в акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачета встречных однородных
требований по оплате за поставленный Товар, оплате пени и/или штрафа и расходов за ответственное хранение.
7.12. 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. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения Договора возвращается Поставщику в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, а также устранения им допущенных и
возможных к устранению нарушений условий Договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга (данный пункт указывается в случае, если условиями Договора предусматривается
внесение обеспечения исполнения Договора).
7.13. С даты заключения Договора, вся предыдущая переписка и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимися предметом
настоящего Договора, теряют силу.
8. Порядок изменения, расторжение Договора
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
Правилами.
8.2. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к Договору,
являющегося неотъемлемой частью Договора. Не допускается вносить в Договор изменения, которые могут изменить содержание условий
проведенных закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, за исключением случаев, предусмотренных
Договором, законодательством Республики Казахстан и Правилами закупок.
8.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если
Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, при этом Поставщик
имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.
8.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику
соответствующее письменное уведомление. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, при этом Поставщик имеет право
требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.
8.5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление за 3 (три)
рабочих дня до такого расторжения. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в извещении Заказчика.
8.6. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор путем направления Поставщику письменного
уведомления не менее, чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, в случаях:
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8.6.1. если Поставщиком нарушены сроки поставки Товара (установленные в Приложении №1 к Договору);
8.6.2. если задержка выплаты Поставщиком пени и штрафов превысит 15 (пятнадцать) календарных дней;
8.6.3. если Поставщик не выполняет или не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору;
8.6.4. если Поставщик нарушил условия конфиденциальности;
8.6.5. если, Поставщиком представлена недостоверная информация по доле местного содержания в Товарах;
8.6.6. если Поставщиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками нарушены требования раздела 14 Договора;
8.6.7. в случае если при ознакомлении и осмотре Заказчиком производственных участков Поставщика, являющегося отечественным
товаропроизводителем закупаемого Товара обнаружится, что работы по изготовлению закупаемого Товара не производятся.
8.7. При расторжении Договора Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с пунктом 8.6. Договора, Поставщик
обязан оплатить Заказчику штраф, предусмотренный пунктом 7.4 Договора (в размере 15% от суммы непоставленного Товара на момент
расторжения Договора).
Кроме того, Поставщик обязан возместить Заказчику убытки, включая упущенную выгоду.
9. Корреспонденция
9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции,
согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в
письменной форме без необоснованных отказов и задержек.
9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.
9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или
другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться
заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с
последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.
9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения
более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.
9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или
курьерской службы, подтверждающего доставку почты.
10. Срок действия Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по Договору.
11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает
событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться
такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.
11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,
должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт
наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.
11.3. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
11.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление в порядке, оговоренном в п. 11.2. Договора, лишает Сторону права ссылаться на
любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
11.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств, Сторонами будет существовать свыше 2 (двух) месяцев, то
Стороны будут иметь право расторгнуть Договор и произвести взаиморасчеты.
12. Порядок разрешения споров
12.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, путем переговоров. Стороны
устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по настоящему Договору, должны
быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии. В случае невозможности разрешения
разногласий спорные вопросы передаются на разрешение в суд, по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством
Республики Казахстан
12.2. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.
13. Противодействие коррупции
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13.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и посредники воздерживаются от
совершения, побуждения к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики
Казахстан, в том числе в области борьбы с коррупцией, 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 достичь иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по
Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для
целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным
путем. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящего пункта Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 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 настоящего пункта Договора Стороной, ее
аффилированными лицами, работниками и/или посредниками.
13.2. Сторона, получившая письменное уведомление, обязана в 10-дневный срок провести расследование и представить его результаты в
адрес другой Стороны.
14. Конфиденциальность
14.1. Вся документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является
конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
14.2. Поставщик соглашается, что Заказчик имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не
ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами
выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием
требуемых протоколов каналов связи.
14.3. Настоящий раздел не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах
их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо
осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.
15. Прочие условия
15.1. Договор составлен на русском языке в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны
соответствовать данным условиям.
15.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их
в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.
15.3. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
15.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, третьим лицам, за исключением законных
правопреемников сторон.
15.5. В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов Заказчика и Поставщика, Стороны заблаговременно известят
об этом друг друга не позднее 5 банковских дней с даты изменений. В случае, если в результате нарушения сроков уведомления или
неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам,
Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязательства по оплате. При этом, если перечисленные деньги возвратятся на
расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные деньги Стороне-получателю, удержав при
этом в одностороннем порядке сумму дополнительных расходов, понесенных в результате перечисления денег по неправильным
реквизитам.
15.6. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
15.6.1. Приложение №1 «Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг»;
15.6.2. Приложение №2 «Техническая спецификация»;
15.6.3. Приложение №3 «Форма отчета доли местного содержания в договоре на поставку Товаров»;
15.6.4. Приложение №4 «Форма Акта приемки по количеству, качеству и комплектности Товара»;
15.6.5. Приложение №5 «Тарифы на оказываемые услуги ответственного хранения»;
15.6.6. Приложение №6 «Форма акта выполненных работ».
16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
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Товарищество с ограниченной ответственностью
"Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан
Петрокемикал Индастриз Инк."/
Атырауская область, ТРАССА АТЫРАУ-ДОССОР,
строение 295
БИН 080340021186
БИК ICBKKZKX
ИИК KZ849300001000011402
АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы"
Тел.: +7 (712) 230-6500
_________________ _________________

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

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

242520

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

8Т

Наименование и краткая
характеристика

Дополнительная
характеристика

Стикер, бумажный, для
заметок

Характеристика:
бумажный, разноцветный,
қағаз, түрлі түсті

22 Т

Характеристика:
Стикер, пластиковый, для неоновый,
разноцветный,
заметок
неон, түрлі түсті

42 Т

Характеристика: Скотч
канцелярский прозрачный
Скотч, полипропиленовый (маленький), жабысқақ
таспасы түсі - мөлдір
(шағын)

10 Т

Характеристика:
Ежедневник для
руководителя
недатированный 128
листов, А5, чёрный,
Күнделікті журнал
басылмаған 128 парақ A5,
қара

9Т

Ежедневник, формат А5

Блокнот для записей,
формат А5

Характеристика: 80 листов
, 80 парақ

К-во

50

100

50

30

50

Цена за
единицу

200

200

400

2 000

400

Ед. изм

Штука

Одна пачка

Штука

Штука

Штука

Сумма

10 000

20 000

20 000

Место
поставки
КАЗАХСТАН,
Атырауская
область, г.
Атырау, трасса
Атырау-Доссор,
сроение 295
КАЗАХСТАН,
Атырауская
область, г.
Атырау, трасса
Атырау-Доссор,
сроение 295
КАЗАХСТАН,
Атырауская
область, г.
Атырау, трасса
Атырау-Доссор,
сроение 295

60 000

КАЗАХСТАН,
Атырауская
область, г.
Атырау, трасса
Атырау-Доссор,
сроение 295

20 000

КАЗАХСТАН,
Атырауская
область, г.
Атырау, трасса
Атырау-Доссор,
сроение 295

Условия
поставки

Срок
поставки

Условия
оплаты

С даты
подписания
договора в
течение 15
календерных
дней
С даты
подписания
договора в
течение 15
календерных
дней
С даты
подписания
договора в
течение 15
календерных
дней

Окончательный
платеж - 100%,
Промежуточный
платеж - 0%,
Предоплата - 0%

DDP

С даты
подписания
договора в
течение 15
календерных
дней

Окончательный
платеж - 100%,
Промежуточный
платеж - 0%,
Предоплата - 0%

DDP

С даты
подписания
договора в
течение 15
календерных
дней

Окончательный
платеж - 100%,
Промежуточный
платеж - 0%,
Предоплата - 0%

DDP

DDP

DDP

Окончательный
платеж - 100%,
Промежуточный
платеж - 0%,
Предоплата - 0%
Окончательный
платеж - 100%,
Промежуточный
платеж - 0%,
Предоплата - 0%
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Журнал, для записи

Характеристика: Журнал
для записи приказов 50
листов , Тапсырыстарды
жазу үшін журнал 50
парақ

Журнал, для учета

Характеристика: для
исходящей
корреспонденции, шығыс
хат-хабарлар үшін

Журнал, для учета

Характеристика: для
входящей
корреспонденции, кіріс
хат-хабарлар үшін

Конверт, бумажный

Характеристика:
канцелярский размер А5,
A5 кеңсе үлгісі

7Т

Конверт, бумажный

Характеристика:
канцелярский размер А4,
A4 кеңсе үлгісі

3Т

Папка, деловая, из
пластмассы

Характеристика:
регистратор, 8 см, 8 см
қалта тіркеушісі

4Т

Папка, деловая, из
пластмассы

Характеристика:
регистратор, 5 см, 5 см
қалта тіркеушісі

11 Т

12 Т

13 Т

6Т

20

20

20

50

50

200

200

700

900

900

40

50

500

500

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

14 000

18 000

18 000

2 000

2 500

100 000

100 000

КАЗАХСТАН,
Атырауская
область, г.
Атырау, трасса
Атырау-Доссор,
сроение 295
КАЗАХСТАН,
Атырауская
область, г.
Атырау, трасса
Атырау-Доссор,
сроение 295
КАЗАХСТАН,
Атырауская
область, г.
Атырау, трасса
Атырау-Доссор,
сроение 295
КАЗАХСТАН,
Атырауская
область, г.
Атырау, трасса
Атырау-Доссор,
сроение 295
КАЗАХСТАН,
Атырауская
область, г.
Атырау, трасса
Атырау-Доссор,
сроение 295
КАЗАХСТАН,
Атырауская
область, г.
Атырау, трасса
Атырау-Доссор,
сроение 295
КАЗАХСТАН,
Атырауская
область, г.
Атырау, трасса
Атырау-Доссор,
сроение 295

DDP

DDP

DDP

DDP

DDP

DDP

DDP

С даты
подписания
договора в
течение 15
календерных
дней
С даты
подписания
договора в
течение 15
календерных
дней
С даты
подписания
договора в
течение 15
календерных
дней
С даты
подписания
договора в
течение 15
календерных
дней
С даты
подписания
договора в
течение 15
календерных
дней
С даты
подписания
договора в
течение 15
календерных
дней
С даты
подписания
договора в
течение 15
календерных
дней

Окончательный
платеж - 100%,
Промежуточный
платеж - 0%,
Предоплата - 0%
Окончательный
платеж - 100%,
Промежуточный
платеж - 0%,
Предоплата - 0%
Окончательный
платеж - 100%,
Промежуточный
платеж - 0%,
Предоплата - 0%
Окончательный
платеж - 100%,
Промежуточный
платеж - 0%,
Предоплата - 0%
Окончательный
платеж - 100%,
Промежуточный
платеж - 0%,
Предоплата - 0%
Окончательный
платеж - 100%,
Промежуточный
платеж - 0%,
Предоплата - 0%
Окончательный
платеж - 100%,
Промежуточный
платеж - 0%,
Предоплата - 0%
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14 Т

2Т

Папка, из мелованного
картона, формат А4

Характеристика: папка
скоросшиватель
картонная, қалта
қалтасының картоны

Папка, деловая, из кожи

Характеристика: папка на
подпись , қолтаңба
қалтасы

100

20

300

2 000

Штука

Штука

30 000

40 000

КАЗАХСТАН,
Атырауская
область, г.
Атырау, трасса
Атырау-Доссор,
сроение 295
КАЗАХСТАН,
Атырауская
область, г.
Атырау, трасса
Атырау-Доссор,
сроение 295

DDP

DDP

С даты
подписания
договора в
течение 15
календерных
дней
С даты
подписания
договора в
течение 15
календерных
дней

Окончательный
платеж - 100%,
Промежуточный
платеж - 0%,
Предоплата - 0%
Окончательный
платеж - 100%,
Промежуточный
платеж - 0%,
Предоплата - 0%

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

242520

Приложение №2
к Договору
Техническая спецификация
В соответствии с технической спецификацией, размещенной в составе пакета документации запроса ценового предложения.
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Приложение №3
к Договору
Прогнозный/Фактический расчет доли местного содержания в договоре на поставку товаров

8

9

10

11

12

13

0,00

Местное
содержание в
договоре, %

Доля местного содержания

7

Местное
содержание в
товаре, в
тенге

Дата выдачи

6

Код страны
происхождения
товара

Год выдачи

5

Код органа выдачи

4

Серия

3

№

2

Сертификат CT-KZ

в денежном выражении

Код ЕНС ТРУ*

1

Объем
закупки

в единице измерения по
ст.5

Поставщик

Наименование и
краткое описание
приобретенных
товаров

Код едениц измерений
в соответствии с МКЕИ

№ п/п

№__________ от _________________

14

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

16 (∑15/∑7*100%)
x
0,00%

Примечание:
3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: http://www.enstru.skc.kz/
8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.
9. Серия сертификата CT-KZ.
10. Код органа выдачи сертификата СТ-КZ. Пример: 650.
11. Год выдачи сертификата CT-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.
12. Дата выдачи сертификата CT-KZ. Пример: 09.06.2017.
13. Доля местного содержания (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отстутствия сертификата равна 0
14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.
Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от
20.04.2018 г.

