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ДОГОВОР № ________ 

о закупках услуг 
 

г. Астана            «____»_____________ 2017 г. 
 

____________________________________________, созданное и действующее по 

законодательству _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

_____________________________, действующего на основании ______________________, с 

одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «Семизбай-U», 

созданное и действующее по законодательству Республики Казахстан, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Батиева Р.А., действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на 

основании подпункта   1) пункта    15   Правил 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, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» №126 от 

28.01.2016 (далее – Правила) и Протокола об итогах закупок способом открытого тендера № 

_____ от «____»____________ 2017 г., заключили настоящий Договор о закупках услуг 

(далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Заказчик обязуется принять и оплатить, а Поставщик обязуется на условиях, 

установленных настоящим Договором оказать услуги по поверке средств измерений расхода 

(далее – СИ), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору (далее - Услуги). 

1.2. Услуги оказываются Поставщиком в период с даты заключения настоящего 

Договора до 31 декабря 2017 года (включительно), на основании заявок Заказчика, 

сделанных любым доступным способом. 

1.3.  Каждый заявленный Поставщиком объём Услуг считается оказанным полностью и 

надлежащим образом после подписания уполномоченными представителями обеих Сторон 

соответствующего Акт оказанных услуг, который составляется Поставщиком и 

предоставляется на подписание Заказчику. 

1.4.  Заказчик передает и получает от Поставщика СИ на основании Акта приёма-

передачи и доверенности уполномоченного представителя Поставщика на весь срок 

действия настоящего Договора. 

1.5. Место оказания услуг: Акмолинская область, г. Кокшетау. 
 

2. Стоимость Услуг и Общая сумма Договора 

2.1. Стоимость услуг указана в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

2.2. Общая сумма настоящего Договора складывается из сумм, выплаченных 

Поставщику в рамках настоящего Договора, и не должна превышать                 (_______) 

тенге, с учётом НДС. 

2.3. В случае, если общая стоимость фактически оказанных Поставщиком Услуг не 

достигнет общей суммы настоящего Договора, предусмотренной пунктом 2.2. настоящего 

Договора, то Поставщик не вправе требовать от Заказчика предоставления заявок и 

соответственно  оплате оставшейся общей суммы настоящего Договора. 

 
 

3. Порядок оплаты 

3.1. Оплата за каждый заявленный и оказанный Поставщиком объем Услуг по 

настоящему Договору осуществляется Заказчиком по факту их оказания в течение 30 

(тридцати) операционных дней с даты соответствующего Акта оказанных услуг и при 

условии предоставления Поставщиком оригинала счета-фактуры. 

3.2. Датой осуществления любого платежа в рамках настоящего Договора 

считается дата зачисления соответствующей суммы на счет Стороны, указанный в статье 12 

настоящего Договора. 
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4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Поставщик обязан: 

4.1.1. оказать Услуги своевременно, качественно и надлежащим образом в строгом 

соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями, установленными 

законодательством Республики Казахстан. 

4.1.2. оказать каждый объем Услуг в течение 10 (десяти) рабочих  дней с даты Акта 

приёма-передачи СИ на поверку. 

4.1.3. самостоятельно и за свой счет в срок не более 5 (пяти) календарных дней 

обеспечить устранение любых неисправностей и поломок СИ, произошедших по вине 

Поставщика. 

4.1.4. самостоятельно и за свой счет устранить выявленные Заказчиком недостатки в 

оказанных Услугах не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика 

претензии о выявленных недостатках. 

4.1.5. незамедлительно извещать Заказчика о недостатках, неисправностях и/или 

поломках СИ Заказчика, допущенных Поставщиком. 

4.1.6.немедленно предупредить Заказчика обо всех зависящих от него обстоятельствах, 

которые могут ухудшить качество оказываемых Поставщиком Услуг либо создают 

невозможность оказания Услуг в срок, определённый в подпункте 4.1.2. настоящего 

Договора. 

4.1.7. оказывать Услуги согласно стоимости указанной в Приложении № 1 к настоящему 

Договору. 

4.1.8. ежеквартально, не позднее 05 (пятого) числа первого месяца, следующего за 

отчётным кварталом, передавать Заказчику подписанный со своей Стороны Акт сверки 

взаиморасчётов Сторонами. 

4.1.9. возместить все налоговые доначисления и штрафы, выставленные Заказчику в 

соответствии с Законом РК «О трансфертном ценообразовании», связанные с оказанием 

Услуг по настоящему Договору. 

4.1.10. обеспечить предоставление Заказчику составленных в рамках настоящего 

Договора документов (счета-фактуры, Акта оказанных услуг) с обязательным указанием в 

них номера и даты настоящего Договора. В противном случае такие документы Заказчиком 

не принимаются и возвращаются Поставщику, а Заказчик освобождается от установленной 

настоящим Договором ответственности за ненадлежащее выполнение обязательств, 

находящихся в причинной связи с данным случаем. 

4.1.11. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика письменного 

требования предоставить Заказчику отчетность по местному содержанию в Услугах по форме 

согласно Приложению № 2 к настоящему Договору с приложением копий подтверждающих 

документов. Местное содержание в Услугах рассчитывается в соответствии с Единой 

методикой расчета организациями местного содержания, утвержденной приказом Министра 

по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87. 

4.1.12. обеспечить указанную в заявке на участие в тендере долю местного содержания в 

Услугах в размере           %, предоставив соответствующие подтверждающие документы. 

4.1.13. В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора 

предоставить (внести) обеспечение исполнения настоящего Договора в размере 5% (пяти) 

процентов от общей суммы настоящего Договора одним из следующих способов:  

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика; 

2) банковская гарантия. 

Не допускается совершение действий, приводящих к возникновению у третьих лиц 

права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до 

полного исполнения обязательств по настоящему Договору.  

4.2. Поставщик имеет право самостоятельно определять способ оказания Услуг по 

настоящему Договору. 

4.3. Заказчик обязан: 
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4.3.1. в течение 7 (семи) рабочих дней подписать предоставленный Поставщиком Акт 

оказанных Услуг, а при обнаружении отступлений от настоящего Договора ухудшивших 

результатов Услуг или иных недостатков, заявить мотивированный отказ от его подписания. 

В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний Акт с 

перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. 

4.3.2. своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги Поставщика в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

4.3.3. самостоятельно и за свой счет осуществлять транспортировку СИ к месту 

оказания Услуг и обратно. 

4.3.4. предоставить СИ исходя перечня указанного в Приложении № 1 к настоящему 

Договору. 

4.3.5.Обеспечить возврат предоставленного (внесенного) Поставщиком обеспечения 

исполнения настоящего Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и 

надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, 

подтвержденного соответствующими подписанными обеими Сторонами Актами оказанных 

услуг за весь период действия настоящего Договора и предоставления со стороны 

Поставщика письма о возврате данного обеспечения с указанием банковских реквизитов.  

4.4. Заказчик имеет право: 

4.4.1. осуществлять контроль за ходом и качеством оказываемых Поставщиком Услуг. 

4.4.2. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и 

требовать возмещения убытков в случае представления Поставщиком недостоверной 

информации по доле местного содержания в Услугах. 
 

 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или за ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 

5.2. В случае нарушения по вине Поставщика срока оказания Услуг, предусмотренного 

подпунктом 4.1.2. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать в каждом случае 

нарушения выплаты пени в размере 0,1% от общей суммы настоящего Договора за каждый 

календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы настоящего Договора в 

каждом случае нарушения. 

5.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, предусмотренного пунктом 3.1. 

настоящего Договора, Поставщик вправе требовать в каждом случае нарушения выплаты 

пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый операционный день 

просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа. 

5.4. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, несет 

ответственность за реальный ущерб, причиненный другой Стороне. 

5.5. Возмещение реального ущерба не освобождает Стороны от исполнения всех своих 

обязательств по настоящему Договору. 

5.6. В случае не своевременного  предоставления по вине Поставщика отчетности по 

местному содержанию в Услугах согласно подпункту 4.1.11. настоящего Договора, 

Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от общей суммы настоящего 

Договора. 

5.7. В случае предоставления недостоверной отчетности по доле местного содержания 

в Услугах, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от общей суммы 

настоящего Договора. 

5.8. В случае нарушения Заказчиком срока подписания Акта оказанных Услуг, 

установленного подпунктом 4.3.1. настоящего Договора по вине Заказчика, Поставщик 

вправе требовать в каждом случае нарушения выплаты пени в размере 0,1 % от суммы 

указанной в Акте по которому нарушен срок за каждый операционный день просрочки, но не 

более 10% от суммы указанной в Акте по которому нарушен срок в каждом случае 

нарушения. 
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5.9. Определенная в пункте 5.8. настоящего Договора ответственность Заказчика в 

виде выплаты пени не наступает в случае направления Заказчиком мотивированного отказа 

от подписания Акта оказанных услуг согласно подпункту 4.3.1. настоящего Договора. 

5.10. В случае отказа Поставщика по любой причине от оказания Услуг на условиях 

настоящего Договора, Заказчик вправе требовать выплаты единовременного штрафа в 

размере 10% от общей суммы настоящего Договора. Действие настоящего пункта не 

применяется в случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком своих 

обязательств по оплате в соответствии с условиями настоящего Договора и наступления 

обстоятельств форс-мажора, подтвержденных документально компетентными органами и 

делающих невозможным для Поставщика выполнение своих обязательств по настоящему 

Договору. 

5.11. За неисполнение обязательств по доле местного содержания Поставщик несёт 

ответственность в виде штрафа в размере 5%,  а также пени в размере 0,15% за каждый 1% 

невыполненного местного содержания, от общей суммы настоящего Договора, но не более 

15% от общей суммы настоящего Договора. 

5.12. Обязательства по уплате пени и/или штрафа возникают у виновной Стороны с 

даты получения от другой Стороны письменного требования об уплате пени и/или штрафа. 

При отсутствии такого письменного требования, обязательства по уплате пени и/или штрафа 

у виновной Стороны не возникают. 

         5.13. В случае нарушения срока устранения недостатков, предусмотренного в акте, 

составленного в соответствии с подпунктом 4.3.1. настоящего Договора, Заказчик вправе 

требовать в каждом случае нарушения выплаты пени  в размере 0,1% от общей суммы 

настоящего Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей 

суммы настоящего Договора в каждом случае нарушения. 

         5.14. В случае нарушения Поставщиком исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору, Заказчик вправе удержать  из суммы предоставленного (внесенного) обеспечения 

исполнения настоящего Договора сумму штрафа, начисленную Поставщику за нарушение 

исполнения им (Поставщиком) своих обязательств и возникших в связи с этим у Заказчика 

убытков.  

          5.15. В случае, если обеспечение исполнения настоящего Договора не будет 

представлено (внесено) согласно подпункту 4.1.13. настоящего Договора,  то Заказчик в 

одностороннем порядке отказывается от исполнения настоящего Договора и удерживает 

предоставленное (внесенное) Поставщиком обеспечение заявки. 
 

 

6. Форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

возникновения обстоятельств, независящих от воли и желания Сторон, препятствующих 

полному или частичному исполнению любой из Сторон своих обязательств по настоящему 

Договору. 

6.2. Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Договору 

становится невозможным в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Договора должна 

письменно, не позднее 2 (двух) рабочих дней, поставить в известность другую Сторону 

относительно начала обстоятельств форс-мажора, препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему Договору. Документы, выданные компетентными 

уполномоченными органами (организациями), являются достаточным основанием, 

свидетельствующими о наступлении подобных обстоятельств и их длительности. 

6.3. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении 

обстоятельств, освобождающих её от ответственности, лишает её права ссылаться на факт 

наступления обстоятельств форс-мажора. 

6.4. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более 20 (двадцати) дней, 

то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств 
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по настоящему Договору. При этом Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по 

фактически исполненным обязательствам. 
 

7. Конфиденциальность 

7.1. Содержание настоящего Договора, его условия и положения, а также информация 

и данные, полученные Сторонами в связи с его исполнением, являются конфиденциальными. 

7.2. Сторона обязуется воздерживаться от разглашения содержания настоящего 

Договора без письменного согласия другой Стороны кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан. 

7.3. В любом случае Стороны обязуются следить за тем, чтобы при оформлении 

документации необходимой для исполнения настоящего Договора, передаваемая 

информация ограничивалась строго необходимыми сведениями. 
 

8. Порядок расторжения Договора 

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению 

Сторон. 

8.2. В случае нарушения Поставщиком какого либо из условий настоящего Договора, 

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, направив 

письменное уведомление Поставщику не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до 

предполагаемой даты отказа. 

8.3. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения настоящего Договора, 

Стороны производят денежные расчеты по фактически оказанным Поставщиком услугам по 

настоящему Договору. 
 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору 

и/или в связи с ним, решаются путем взаимных переговоров. 

9.2. В случае невозможности решения споров и разногласий путем взаимных 

переговоров, они подлежат рассмотрению в компетентном суде города Астана. 
 

10. Прочие условия 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую  

юридическую  силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.2. Все документы, подписываемые в рамках настоящего Договора (приложения к 

настоящему Договору, изменения и дополнения к настоящему Договору, дополнительные 

соглашения и т.п.) являются его неотъемлемыми частями и имеют юридическую силу лишь в 

том случае, если они подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

10.3. Не допускается вносить в настоящий Договор изменения, которые могут 

изменить содержание условий проведенных закупок и/или предложения, явившегося 

основой для выбора Поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктом 133 Правил. 

10.4. Все уведомления по настоящему Договору считаются отправленными 

надлежащим образом, если они отправлены по почте, переданы нарочно либо по факсу и их 

получение подтверждено Стороной, которой они направлялись. 

10.5. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, 

о реорганизации, ликвидации в целях полного и своевременного исполнения взаимных 

обязательств по настоящему Договору. 

10.6. Во всем ином, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны  

руководствуются законодательством Республики Казахстан. 

10.7. Поставщик согласен на подписание уполномоченным лицом Заказчика 

настоящего Договора средствами факсимильного копирования подписи (факсимиле). 

 
 
 

11. Срок действия договора 
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11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения уполномоченными 

представителями Сторон и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами всех 

своих обязательств по настоящему Договору. 

 

 

 

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

«Заказчик»:                         от «Поставщика»: 

ТОО «Семизбай-U» 

Юридический адрес: Акмолинская обл., 

Енбекшильдерский р-н, г. Степняк,  

ул. Биржан сал, 34  

Фактический адрес: 010000, г. Астана,  

ул. Б. Момышулы, 2/3  

БИН 061 240 000 604 

IBAN KZ1883201T0250283008 

BIC CITIKZKA 

в АО «Ситибанк Казахстана» 

тел. (7172) 55-20-15 

 

 

 

Генеральный  директор 

  

_________________ Батиев Р.А. 

 

  



 

 

Приложение № 1 

к Договору о закупках услуг 

от «___»_______2017г. № ___________ 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

услуги по поверке средств измерений расхода 

рудника «Семизбай». 
 

1 

Наименование 

организации-

заказчика 

ТОО «Семизбай-U» 

 

2 

Наименование 

приобретаемы

х услуг 

Услуги по поверке средств измерений расхода рудника «Семизбай».  

Поверка средств измерений расхода (далее СИ) непосредственно 

Исполнителем и организация поверки  Исполнителем в 

специализированных организациях 

3 

Назначение 

приобретаемы

х услуг 

Обеспечение единства измерений на производстве, предоставление 

соответствующей метрологической документации и сертификации. 

4 

Место 

реализации 

услуг 

Акмолинская область, г. Кокшетау. 

5 
Срок 

выполнения  

 С момента заключения договора и до 31.12.2017 г., по заявкам заказчика. 

6 

Особые 

условия 

После каждого обслуживания предоставляются сертификаты поверки, 

акты выполненных работ. 

Потенциальный поставщик обязан приложить к тендерной документации 

аттестат аккредитации поверочной лаборатории. 

  Доля местного содержания от общего количества в услугах 

должно быть не менее 90%   

При оказании услуг/выполнении работ потенциальный поставщик 

должен руководствоваться  требованиями и рекомендациями, 

отраженными в стандартах: OHSAS-18001, ISO 50001:2011, ISO 

14001:2004. 
 

7 

Описание и 

состав услуг 
 Метрологическая поверка СИ: 

 Поверка Исполнителем средств измерений в поверочных  

лабораториях Исполнителя; 

Перечень поверяемых СИ на 2017 г. 

№  

п/п 
Наименование  СИ Тип 

Кол-во 

шт. 

Стоимость 

за единицу,  

_______ 

НДС 

Стоимость

, ______ 

НДС 

1 
Расходомер 

электромагнитны 
Flomag 3000 Ду 100 8   

2 
Расходомер 

электромагнитный 
Flomag 3000 Ду 15 11   



 

 

3 
Расходомер 

электромагнитный 
Flomag 3000 Ду 25 241   

4 
Расходомер 

электромагнитный 
Flomag 3000 Ду 32 5   

5 
Расходомер 

электромагнитный 
Flomag 3010 Ду 100 5   

6 
Расходомер 

электромагнитный 
Flomag 3010 Ду 125 24   

7 
Расходомер 

электромагнитный 
Flomag 3010 Ду 15 20   

8 
Расходомер 

электромагнитный 
Flomag 3010 Ду 25 22   

9 
Расходомер 

электромагнитный 
Flomag 3010 Ду 32 24   

10 
Расходомер 

электромагнитный 
Flomag 3010 Ду 80 8   

11 
Расходомер 

электромагнитный 
Омега Р-Д Ду 25 5   

12 

Расходомер-счетчик 

электромагнитный   

Ду100 

SIEMENS SITRANS 

FM MAGFLO 

MAG3100 

7ME6310-4HC33-

5AA1 MAG5000 

7ME6910-1AA30-

1AA0 

2   

13 
Расходомер 

электромагнитный 
ЭСКО РВ-08 Ду 25 21   

Итого 396   

 

 

 

   от «Заказчика»: от «Поставщика»: 

Генеральный директор 

 

 

_________________ Батиев Р.А. 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к Договору о закупках услуг 

  от «___» ________2017 г. №______ 

 Отчетность по местному содержанию в работах и услугах 

№ п/п 

Договора 
(m) 

Стоимость 
Договора 

(СДj) 

KZT 

Суммарная 

стоимость 

товаров в рамках 
 договора (СТj) 

KZT 

Суммарная стоимость 
договоров субподряда 

в рамках договора 

(ССДj) KZT 

Доля фонда оплаты 

труда казахстанских 

кадров, 
выполняющего 

j-ый договор (Rj) % 

№ п/п 

Товара 
(i) 

общее количество 

товаров, 

закупленных в 
целях исполнения 

j-ого договора (n) 

Цена 

товара 

KZT 

Стоимость 

(CTi) 

KZT 

Доля МС 

согласно 

Сертификата 
СТ-KZ (Мi) 

% 

Сертификат 

СТ-KZ Общая 
численность 

сотрудников 

поставщика 

Численность 

сотрудников 
поставщика - 

граждан 

Республики 
Казахстан 

Но

мер 

Дата 
выда

чи 

1     1         

2     2         

m     N         

И Т О Г О                          

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методике расчета организациями местного содержания, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 
2015 года № 87, по следующей формуле:  

  
где: 

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.; 

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги); 
СДj - стоимость j-ого договора; 

CTj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора; 

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора; 
Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор; 

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора; 

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора; 
CTi - стоимость i-ого товара; 

Мi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы «СТ-KZ»; 

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «СТ-KZ», если иное не установлено пунктом 7 настоящей Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке 
товаров, работ и услуг; 

S - общая стоимость договора. 

Доля местного содержания (%): 

**МСр/у  = ___________ 

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)  

                                                                                                                                                                                                        ____________________________ М.П.  
                                                                                                                                                                                                        

 Ф.И.О. руководителя, подпись 
  

ПОДПИСИ СТОРОН  

от «Заказчика»: 

Генеральный директор 

 

___________________ Р.А. Батиев 

от «Поставщика»: 

 

 

 



 

 

 


