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ДОГОВОР № ________ 

О ЗАКУПКАХ РАБОТ 

 

г. Астана                                                                                 «_______»  __________________ 2017г. 

 

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 одной стороны,  и 

________________________ «________________», созданное и действующее по 

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

_______________________________, действующего на основании ______________, с другой 

стороны, далее совместно именуемые «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» от 28 января 2016 года № 126 (далее – Правила) и итогов 

закупок способом открытого тендера №________, проведенных  «_____» __________ 2017 года, 

заключили настоящий Договор о закупках работ (далее - Договор), о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика из своих материалов (изделий, конструкций),  

своими средствами, оборудованием, машинами и механизмами, выполнить работы по 

капитальному ремонту буровой установки УРБ-2А-2 на шасси УРАЛ 4320-1112-41 в 

соответствии с Технической заданием  (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее - 

Работы), а также согласно действующим в Республике Казахстан ГОСТам, нормам и правилам, 

техническим условиям и другим требованиям, предусмотренным настоящим Договором и/или 

законодательством Республики Казахстан, и сдать Заказчику весь объем Работ в установленный 

настоящим Договором срок, а Заказчик обязуется принять выполненные Поставщиком Работы 

и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Поставщик обязан приступить к выполнению Работ по настоящему Договору в течение 5 

(пяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора. 

1.3. Весь объем Работ должен быть выполнен Поставщиком в течение 60 (шестидесяти) 

календарных дней с даты  заключения настоящего Договора. 

1.4. Место выполнения Работ по настоящему Договору – месторождение урана (рудник) 

«Семизбай», расположенное в Енбекшильдерском районе Акмолинской области Республики 

Казахстан. 

1.5. Работы по настоящему Договору считаются выполненными Поставщиком полностью и 

надлежащим образом с даты подписания уполномоченными представителями обеих Сторон 

Акта выполненных работ. При этом указанный в настоящем пункте Акт Заказчик подписывает 

после получения от Поставщика подтверждения исполнения гарантийного обязательства по 

приобретению отечественных товаров, необходимых для выполнения Работ, представленному в 

составе заявки на участие в тендере. 

 

2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА 

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет __________________  

(___________________________) тенге, _______________ НДС. 

2.2. Общая сумма настоящего Договора в течение срока действия настоящего Договора 

увеличению не подлежат. 

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком по факту их выполнения путем 

перечисления денег на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) операционных дней 

с даты Акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями Сторон, 

при условии предоставления Поставщиком соответствующего оригинала счета–фактуры, 

отчетности по местному содержанию в Работах согласно подпункту 4.3.22 настоящего 
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Договора и подтверждение исполнения гарантийного обязательства по приобретению 

отечественных товаров, необходимых для выполнения Работ, представленному в составе заявки 

на участие в тендере. 

3.2. Датой осуществления любого платежа в рамках настоящего Договора считается дата 

зачисления соответствующей суммы на счет Стороны, указанный в статье 15 настоящего 

Договора. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней подписать представленный Поставщиком Акт 

выполненных работ, а при обнаружении отступлений от настоящего Договора ухудшивших 

результат Работ или иных недостатков, заявить мотивированный отказ от его подписания. 

4.1.2. Произвести оплату Работ на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора предоставить 

Поставщику исходные данные, необходимые для выполнения Поставщиком Работ по 

настоящему Договору. 

4.1.4. 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 соответствующим подписанным обеими Сторонами Актом выполненных 

работ и предоставления со стороны Поставщика письма о возврате данного обеспечения с 

указанием банковских реквизитов. 

 4.1.5. На период выполнения Работ предоставить работникам Поставщика возможность 

проживания на руднике «Семизбай» на платной основе в соответствии с калькуляцией на 

проживание в вахтовом поселке рудника «Семизбай», утвержденной Заказчиком. 

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством Работ, выполняемых 

Поставщиком по настоящему Договору, соблюдением срока их выполнения. 

4.2.2. Назначить Поставщику разумный срок для устранения недостатков (дефектов, недоделок) 

в выполненных им (Поставщиком) Работах и при неисполнении Поставщиком в назначенный 

срок этого требования отказаться от исполнения настоящего Договора. 

4.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные и вытекающие из положений настоящего 

Договора и законодательства Республики Казахстан. 

4.2.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора  и требовать 

возмещения убытков в случае предоставления Поставщиком недостоверной информации по 

доле местного содержания в Работах. 

4.3. Поставщик обязан: 
4.3.1. Выполнить Работы из своих материалов, своими средствами, оборудованием, машинами 

и механизмами.  

4.3.2. Выполнить Работы в полном объеме, надлежащим образом, качественно согласно 

действующим в Республике Казахстан ГОСТам, нормам и правилам, техническим условиям и 

другим требованиям, предусмотренным настоящим Договором и/или законодательством 

Республики Казахстан. 

4.3.3. Соблюдать требования Заказчика, доведенные до Поставщика в письменной форме и 

другие исходные данные для выполнения Работ по настоящему Договору, и вправе отступить 

от них только с письменного согласия Заказчика. 

4.3.4. Нести полную ответственность за качество выполняемых Работ по настоящему 

Договору. 

4.3.5. Представлять по требованию Заказчика точную и полную информацию о выполняемых 

(выполненных) по настоящему Договору Работах. 

4.3.6. Нести риск случайного повреждения материалов (изделий, конструкций), средств, 

оборудования, машин и механизмов, используемых им и необходимых для выполнения Работ 

по настоящему Договору. 

4.3.7. Нести риск случайной гибели и/или случайного повреждения выполненных по 

настоящему Договору Работ до даты Акта выполненных работ. 

4.3.8. Нести риск случайного и/или внезапного удорожания Работ по настоящему Договору. 
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4.3.9. Немедленно предупредить Заказчика обо всех, не зависящих от Поставщика  

обстоятельствах, которые грозят выполнению Работ надлежащим образом либо создают 

невозможность завершения Работ в срок, указанный в  пункте 1.3. настоящего Договора. 

4.3.10. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении Работ и требования 

законодательства Республики Казахстан об охране окружающей среды, нести ответственность 

за их нарушения. 

4.3.11. За свой счет устранить недостатки (недоделки, дефекты), выявленные при сдаче-приемке 

и/или после сдачи-приемки выполненных Работ на условиях, установленных настоящим 

Договором, а также вызванный этим реальный ущерб. 

4.3.12. Нести ответственность за действия и упущения своих работников, а также других лиц, 

выполняющих Работы, предусмотренные настоящим Договором. 

4.3.13. Самостоятельно и за свой счет утилизировать отходы, образующиеся в результате 

выполнения Работ, в специально отведенных местах и не допускать несанкционированных 

свалок отходов на территории Заказчика. 

4.3.14. Нести ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика, вреда здоровью 

своих работников и их гибель, возникшие в течение и вследствие выполнения настоящего 

Договора. 

4.3.15. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора 

предоставить список своих работников, привлекаемых к Работам на  месторождении урана 

«Семизбай», для оформления на них временных пропусков.  

4.3.16. Нести полную ответственность за качество материалов (изделий, конструкций), 

используемых им и необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору.  

4.3.17. При выполнении обязательств по настоящему Договору соблюдать: 

- Международные стандарты ИСО 9001:2008 (СТ РК ИСО 9001-2009) Системы менеджмента 

качества. Требования; 

- Международные стандарты ИСО 14001:2004 (СТ РК ИСО 14001-2006) Системы 

экологического менеджмента. Требования и руководство по применению;  

- OHSAS 18001:2007 (СТ РК OHSAS 18001-2008) Системы менеджмента здоровья и 

безопасности на производстве. Требования. 

Кроме этого, Поставщик обязуется соблюдать связанные с указанными стандартами 

внутренние документы Заказчика, в том числе его Цели и Политику в области качества, 

экологического менеджмента, профессиональной безопасности и охраны здоровья, 

размещенные на веб-сайте Заказчика: http://www.semyzbay-u.kazatomprom.kz. 

4.3.18. Возместить все налоговые доначисления и штрафы, выставленные Заказчику в 

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

Работ по настоящему Договору. 

4.3.19. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента осуществления Заказчиком оплаты 

согласно пункту 3.1. настоящего Договора, передать Заказчику подписанный со своей стороны 

Акт сверки взаиморасчетов между Сторонами. 

4.3.20. Обеспечить предоставление Заказчику составленных в рамках настоящего Договора 

документов (счета-фактуры и Акта выполненных работ) 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. 

4.3.21. 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.  

4.3.22. Одновременно с Актом выполненных работ предоставить Заказчику отчетность по 

местному содержанию в Работах по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору 

с приложением копий подтверждающих документов. Местное содержание в Работах 

http://www.semyzbay-u.kazatomprom.kz/
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рассчитывается в соответствии с Единой методикой расчета организациями местного 

содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной Приказом Министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2016 года № 138. 

4.3.23. Обеспечить указанную в заявке на участие в тендере долю местного содержания в 

Работах в размере _______%, предоставив соответствующие документы. 

4.3.24. Приобретать отечественные товары, необходимые для выполнения Работ, в случае если 

такие товары производятся на территории Республики Казахстан в соответствии гарантийным 

обязательством Поставщика, представленным в составе заявки на участие в тендере. 

4.3.25. Предоставить Заказчику вместе с Актом выполненных работ подтверждение исполнения 

гарантийного обязательства по приобретению отечественных товаров, необходимых для 

выполнения Работ, представленному в составе заявки на участие в тендере. 

4.3.26. На период выполнения Работ оплачивать проживание своих работников на руднике 

«Семизбай» согласно калькуляции на проживание в вахтовом поселке рудника «Семизбай», 

утвержденной Заказчиком. 

4.3.27. Выполнять иные обязанности, предусмотренные и вытекающие из положений 

настоящего Договора и законодательства Республики Казахстан, необходимые для полного и 

надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

4.4. Поставщик имеет право досрочно сдать результат Работ, не нарушая действующих в 

Республике Казахстан ГОСТов, норм и правил, технических условий, методик, требований их 

выполнения и при достижении требуемого качества. 

4.5. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и банковских 

реквизитов, о реорганизации, ликвидации и/или иных обстоятельствах и фактах, имеющих 

значение для настоящего Договора, в целях полного и своевременного исполнения взаимных 

обязательств по настоящему Договору. 

 

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ 

5.1. Сдача выполненных Поставщиком Работ и их приемка Заказчиком оформляется Актом 

выполненных работ, который готовится Поставщиком, подписывается им и после этого 

направляется на подписание Заказчику. Заказчик, получивший Акт, датирует и подписывает 

его, после чего возвращает один экземпляр Поставщику. 

5.2. В случае обнаружения недостатков (недоделок, дефектов) в выполненных Поставщиком 

Работах при их сдаче-приемке, Заказчик вправе приостановить приемку выполненных 

Поставщиком Работ. При этом, Сторонами составляется Акт о недостатках (недоделках, 

дефектах), в котором указываются выявленные недостатки (недоделки, дефекты), сроки их 

устранения Поставщиком и иные необходимые сведения. 

5.3. Заказчик, обнаруживший после приемки Работ отступления от настоящего Договора и/или 

иные недостатки (недоделки, дефекты), которые не могли быть установлены при обычном 

способе приемки (скрытые недостатки (недоделки, дефекты)), обязан известить об этом 

Поставщика. Предельный срок для извещения Поставщика об обнаруженных Заказчиком 

скрытых недостатках (недоделках, дефектах) указан в пункте 6.1. настоящего Договора. 

 

6. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 

6.1. Поставщик гарантирует качество выполненных им Работ в течение гарантийного срока, 

составляющего 2 (два) года с даты Акта выполненных работ. 

6.2. Поставщик в течение гарантийного срока обязуется устранять выявленные Заказчиком 

недостатки (недоделки, дефекты) за свой счет в согласованный с Заказчиком срок, не 

превышающий 30 (тридцати) календарных дней, либо обеспечить возврат Заказчику стоимости 

устранения недостатков (недоделок, дефектов) в тот же срок. 

 

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае нарушения Поставщиком срока, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора, 

Заказчик вправе требовать выплаты штрафа  в размере 1% от общей суммы настоящего 

Договора. 

7.2. В случае нарушения по вине Поставщика срока выполнения Работ, указанного в пункте 

1.3. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать выплаты штрафа в размере 5% от общей 

суммы настоящего Договора. 
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7.3. В случае нарушения Поставщиком срока устранения любых недостатков, указанного в 

Акте, составленного в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Договора, Заказчик вправе 

требовать выплаты единовременного штрафа в размере 5% от общей суммы настоящего 

Договора в каждом случае нарушения. 

7.4. В случае нарушения Поставщиком срока, установленного пунктом 6.2. настоящего 

Договора, Заказчик вправе в каждом случае нарушения требовать выплаты пени в размере 0,1% 

от общей суммы настоящего Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 5% 

от общей суммы настоящего Договор в каждом случае нарушения. 

7.5. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, установленного пунктом 3.1. настоящего 

Договора, Поставщик вправе требовать выплаты пени в размере 0,1% от суммы просроченного 

платежа за каждый операционный день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного 

платежа. 

7.6. За неисполнение обязательств по доле местного содержания Поставщик несет 

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. 

7.7. В случае, если обеспечение исполнения настоящего Договора не будут представлено 

(внесено) согласно подпункту 4.3.21. настоящего Договора,  то Заказчик в одностороннем 

порядке отказывается от исполнения настоящего Договора и удерживает предоставленное 

(внесенное) Поставщиком обеспечение заявки. 

7.8. В случае не своевременного предоставления по вине Поставщика отчетности по местному 

содержанию в Работах согласно подпункту 4.3.22. настоящего Договора, Поставщик 

выплачивает Заказчику штраф в размере 1% от общей суммы настоящего Договора. 

7.9. В случае предоставления недостоверной отчетности по доле местного содержания в 

Работах, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% от общей суммы настоящего 

Договора. 

7.10. В случае нарушения Заказчиком срока подписания Акта выполненных работ, 

установленного подпунктом 4.1.1. настоящего Договора по вине Заказчика, Поставщик вправе  

требовать выплаты пени в размере 0,1% от суммы указанной в Акте по которому нарушен срок 

за каждый операционный день просрочки, но не более 5% от суммы указанной в Акте по 

которому нарушен срок. 

7.11. Определенная в пункте 7.10. настоящего Договора ответственность Заказчика в виде 

выплаты пени не наступает в случае направления Заказчиком мотивированного отказа от 

подписания Акта выполненных работ согласно подпункту  4.1.1. настоящего Договора. 

7.12. Уплата пени, штрафов не освобождает Стороны от выполнения всех своих обязательств 

по настоящему Договору. 

7.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в рамках настоящего 

Договора с Заказчика взыскивается только неустойка, но не убытки, а с Поставщика и 

неустойка и убытки. 

7.14. В случае отказа Поставщика по любой причине от выполнения всего или части объема 

Работ 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 наступления обстоятельств форс-мажора, подтвержденных 

документально компетентными органами и делающих невозможным для Поставщика 

выполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

7.15. 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. 

7.16. В случае неисполнения Поставщиком гарантийного обязательства о приобретении 

отечественных товаров, необходимых для выполнения Работ, представленному в составе заявки 

на участие в тендере, Поставщик несет ответственность за неисполнение обязательств в виде 

штрафа в размере 15% от общей суммы настоящего Договора. 

7.17. 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 
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отсутствии такого письменного требования, обязательства по уплате пени и/или штрафа у 

виновной Стороны не возникают. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. 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 (форс-мажор).  

8.2. Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Договору становится 

невозможным, в соответствии с пунктом 8.1. настоящего Договора, должна письменно в 

течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления обстоятельств форс-мажора, 

поставить об этом в известность другую Сторону относительно начала возникновения и 

возможных сроках окончания обстоятельств форс-мажора. Документы, выданные 

компетентными уполномоченными органами (организациями), являются достаточным 

основанием, свидетельствующими о наступлении обстоятельств форс-мажора и их 

длительности. 

8.3. 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. 

8.4. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более 20 (двадцати) календарных 

дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по 

настоящему Договору. При этом Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по фактически 

исполненным обязательствам. 

 

9. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно во внесудебном порядке по 

соглашению Сторон. 

9.2. В случае нарушения Поставщиком какого-либо из своих обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от 

настоящего Договора путем направления письменного уведомления Поставщику не менее, чем 

за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты отказа. 

9.3. После направления Заказчиком письменного уведомления Поставщику в соответствии с 

пунктом 9.2. настоящего Договора, Стороны производят денежные расчеты по фактически 

выполненным Поставщиком Работам вплоть до даты отказа Заказчика от настоящего Договора. 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

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

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

10.2. Сторона обязуется воздержаться от разглашения содержания настоящего Договора без 

письменного согласия другой Стороны кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан. 

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

документации, необходимой для исполнения настоящего Договора, передаваемая информация 

ограничивалась строго необходимыми сведениями. 

 

 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

11.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и/или в 

связи с ним, решаются путем взаимных переговоров. 

11.2. В случае невозможности решения споров и разногласий путем взаимных переговоров, они 

подлежат рассмотрению в компетентном суде г. Астана. 
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12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

12.1. 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. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1.Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания 

уполномоченными представителями Сторон.  

13.2.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьей стороне. 

13.3.В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Республики Казахстан. 

13.4.Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

14.1. 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. 

 

 

15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК 

ТОО «Семизбай-U» 

Юридический адрес: 020700,  

Акмолинская обл., Енбекшильдерский р-н, 

г. Степняк, ул. Биржан сал, 34  

Фактический адрес: 010000, 

г. Астана, пр. Бауыржан Момышулы, 2/3 

БИН 061 240 000 604 

IBAN KZ1883201T0250283008 

В АО «Ситибанк Казахстан» 

BIC CITIKZKA 

тел./факс:  (7172) 55-20-15 

 

 ПОСТАВЩИК 
 

 

Генеральный директор  
 

 

______________ Р.А. Батиев 

 ______________________ 

 

 

_____________  
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Приложение № 1 

к Договору о закупках работ 

от «____»___________2017г.  № _________ 

 

Техническое задание 

на работы по капитальному ремонту буровой установки  

УРБ-2А-2 на шасси УРАЛ 4320-1112-41 

 

1 

Наименование 

приобретаемых 

работ 

Капитальный ремонт буровой установки УРБ-2А-2 на шасси УРАЛ 

4320-1112-41   2009г выпуска 

 

2 

Назначение 

приобретаемых 

работ 

Обеспечение бесперебойной работы буровой установки УРБ-2А-2. 

Поддержание в технически исправном состоянии согласно паспортным 

данным. 

3 Количество  
Буровая установка УРБ-2А-2 на шасси УРАЛ 4320-1112-41 2009 г.в. – 1 

шт. 

4 

Выполнение 

работ в 

соответствии с: 

С данным техническим заданием и с соблюдением правил и стандартов 

на капитальный ремонт. 

5 
Описание и 

состав работ 

Капитальный ремонт буровой установки: 

1. Проведение разборки буровой установки для детального анализа 

состояния частей и узлов.  

2. Замена и монтаж мачты и полная обвязка гидросистемы. 

Основной перечень работ и частей требующих замены: 

1) Мачта 

2) Гидроцилиндр подачи и талевая (полиспастная) система вращателя; 

3) вращатель с кареткой и роликами; 

4) опорные гидравлические домкраты (аутригеры) – 2 шт.; 

5) шестеренный насос НШ-10ЕЛ – 2 шт.; 

6) раздаточная коробка с карданной передачей; 

7) пульт управления или комплектующие к нему (регуляторы 3 шт. и 

манометры МН-3 100*250 3 шт.) 

8) клапан обратный Г51-35 – 2 шт; 

9) клапан обратный Г31-31 – 1 шт; 

10) клапан предохранительно-разгрузочный КП-10.2 – 1 шт; 

11) клапан предохранительно-разгрузочный КП-32.2 – 1 шт; 

12) клапан 32-100-1-11 ГОСТ 21148-75 - 2 шт; 

13) клапан 10-100-1-11 ГОСТ 21148-75 – 1 шт; 

14) вентиль игольчатый ВИ-6 – 5 шт; 

15) распределитель Рн203-ФМ14 – 3 шт; 

16) гидрораспределитель Г103В.64 1 шт; 

17) гидроцилиндр подъема мачты – 1 шт; 

18) насос ручной ГН-60 – 1 шт; 

19) комплект гидравлических трубок на регуляторы, домкраты; 

20) комплект РВД; 

21) Бугель в сборе с полумуфтой 2-43-105 

 

2. Испытания 
2.1.    Проведение испытания после завершения работ. 

2.2.    После ремонта буровая установка УРБ-2А2 должна 

соответствовать первоначальным техническим характеристикам: 
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Глубина бурения (м) 

структурно-поисковых скважин с промывкой 

 

300м 

геофизических скважин 

- с промывкой 

- с продувкой 

- шнеками 

 

100 м 

30 м 

30 м 

Начальный диаметр бурения с промывкой 190 мм 

Конечный диаметр бурения с промывкой 

- структурно-поисковых скважин 

- геофизических скважин 

 

93 мм 

118 мм 

Диаметр бурения с продувкой (мм) 118 мм 

Диаметр бурения шнеками (мм) 135 мм 

Частота вращения бурового снаряда, с -1 2,2; 3,55; 5,12 

Грузоподъемность на элеваторе (кН) 51 

Наибольший крутящий момент (Нм) 2010 Н*м 

Ход вращателя (мм)  5200 мм 

Скорость подъема бурового снаряда (м/с) 0 – 1,25 м/с 

6 

Особые условия 

ремонтных 

работ 

1. Все работы производить с соблюдением ТБ. 

2. Запасные части приобретаются поставщиком самостоятельно, т.е. 

их стоимость входит в стоимость работ. 

3. Все запасные части должны быть новыми не ранее 2016 года 

выпуска. До начала проведения ремонтных работ потенциальный 

поставщик должен предоставить подтверждающую документацию. 

4. К ремонту буровой установки  допускаются специалисты, 

имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру 

работ, изучившие документацию на оборудование, прошедшие 

инструктаж по охране труда. 

5. Для выполнения работ потенциальный поставщик должен 

задействовать не менее 2-х специалистов. 

6. Наличие у персонала потенциального поставщика приборно-

аппаратурной базы, организационно-методических документов, средств 

защиты для проведения работ. 

7. В случае выхода из строя буровой установки в течение действия 

гарантийного срока обеспечить выезд и прибытие в течение 3-х суток 

специалистов с момента извещения для проведения ремонтных работ 

по устранению неполадок. 

8. Не допускается применять для замены узлов и деталей аналоги с 

переходными устройствами, приспособлениями. 

7 

Технические 

условия и 

требования к 

закупаемым 

работам 

1. Потенциальный поставщик обязан приложить к тендерной 

документации подробную калькуляцию стоимости данного вида работ, 

в которой должны быть отражены стоимость трудозатрат 

(человека/часа на каждый вид работ) и их объем, а также стоимость 

материалов. 

2. Своевременное документальное оформление процедур (акт о 

выполненных работах с подробной калькуляцией стоимости работ, 

отчет о проделанных работах, заполнение   ремонтно-

эксплуатационных паспортов). 

3. Предоставление гарантийных обязательств на выполненные 

работы по ремонту не менее 12 месяцев. 

 

от «Заказчика»:  

Генеральный директор 

 

 

__________________ Р.А. Батиев 

от «Поставщика»: 

 

 

 

_____________  
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Приложение №2 

к Договору о закупках услуг 

№ _____  от  «_____» _____________ 2017г. 

 Отчетность по местному содержанию в  работах/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 

Kj - коэффициент равный 
1, если ККП по j-ому 

договору составляет не 

менее 95%, и равен 0, если 
ККП по j-ому договору 

составляет менее 95%; 

№ 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 

Номер 
Дата 

выдачи 

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 2016 года № 138, 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; 

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; 

Kj - коэффициент равный 1, если ККП по j-ому договору составляет не менее 95%, и равен 0, если ККП по j-ому договору составляет менее 95%; 

ККП - доля казахстанских кадров поставщика, выполняющего j-ый договор, в общей численности сотрудников поставщика без учета количества менеджеров и специалистов, осуществляющих 

трудовую деятельность на территории Республики Казахстан в рамках внутрикорпоративного перевода, и рассчитывается по следующей формуле: 

ККП = СГРК/ОЧС*100,  где: СГРК - количество сотрудников поставщика, выполняющего j-ый договор за период действия j-го договора, граждан Республики Казахстан; 

ОЧС - общее количество сотрудников поставщика, выполняющего j-ый договор за период действия j-го договора, без учета количества менеджеров и специалистов, осуществляющих трудовую 

деятельность на территории Республики Казахстан в рамках внутрикорпоративного перевода. 

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 і-ого товара; 

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

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «CT-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);  ** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до 

сотой доли (0,00)  

                                                                                                                                                                                                                                                                         М. п._______________________________  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ф.И.О. руководителя, подпись 

от «Заказчика»:   

Генеральный директор 

_______________ Р.А. Батиев  

 от «Поставщика»: 

___________________ 
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