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ДОГОВОР № _______ 

о закупках товара 
 

г. Астана                                                                            «___»_____________2017 г. 
 

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, совместно в дальнейшем 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» № 126 от                       

28 января 2016 года (далее – Правила) и итогов закупок способом открытого тендера 

№________, проведенных «___»_____2017 года, заключили настоящий Договор о закупках 

товара (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

 1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется в обусловленный настоящим Договором срок и порядке поставить и 

передать в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить на условиях 

настоящего Договора в нижеуказанном количестве, цене и наименовании Товар (далее – Товар): 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за ед. в 

тенге, _______ 

НДС 

Сумма в 

тенге, ______ 

НДС 

1.      

2.      

n      

Итого:  

1.2. Замена Поставщиком Товара на товар, сходный по любым признакам, не допускается. 

1.3. Товар предназначен для Заказчика и должен полностью соответствовать Приложению № 1 к 

настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью. 
 

2. Цена за единицу Товара и общая сумма Договора 

2.1. Цена за единицу Товара указана в пункте 1.1. настоящего Договора. 

2.2. Общая сумма настоящего Договора составляет ______ тенге (___________), _________ 

НДС. 

2.3. Цена за единицу Товара и общая сумма настоящего Договора является окончательной и не 

подлежит увеличению в течение всего срока действия настоящего Договора. 
 

3. Порядок оплаты 

3.1. Заказчик осуществляет оплату по факту поставки Товара в течение 30 (тридцати) 

операционных дней с даты поставки Товара, при условии предоставления Поставщиком 

оригинала счета – фактуры и отчетности по местному содержанию в Товаре согласно подпункту 

4.3.10. настоящего Договора. 

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

зачисления соответствующей суммы на счет Стороны, указанный в статье 17 настоящего 

Договора. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1.  принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора; 

4.1.2.  произвести оплату за Товар в соответствии с условиями настоящего Договора; 
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4.1.3. обеспечить возврат предоставленного (внесенного) обеспечения исполнения настоящего 

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

Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, подтвержденного соответствующей 

подписанной обеими Сторонами расходной накладной и предоставления со стороны 

Поставщика письма о возврате данного обеспечения с указанием банковских реквизитов. 

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1.  отказаться от принятия Товара несоответствующего условиям настоящего Договора; 

4.2.2. отказаться от принятия Товара, если Поставщик не передаст и/или откажется передать 

Заказчику относящиеся к Товару документы, указанные в подпункте 4.3.3. настоящего 

Договора; 

4.2.3. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и требовать 

возмещения убытков в случае представления Поставщиком недостоверной информации по доле 

местного содержания в Товаре. 

4.3. Поставщик обязан: 

4.3.1. поставить Заказчику Товар в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору и 

в строгом соответствии с условиями настоящего Договора; 

4.3.2. 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, что составляет ______тенге (_____) 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; 

4.3.3. передать Заказчику документы, относящиеся к Товару и подтверждающие количество, 

качество и наименование Товара, ____________,  _______________ (указываются специфичные для 

Товара документы, например паспорт, руководство по эксплуатации и т.д.), оригиналы счета-фактуры и 

накладной на Товар, сертификат соответствия на Товар (если Товар подлежит обязательной 

сертификации) и сертификат происхождения Товара; 

4.3.4. передать Заказчику Товар надлежащего качества, количества и наименования; 

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

соответствии с Законом РК «О трансфертном ценообразовании», связанные с поставкой Товара 

по настоящему Договору; 

4.3.6. в течение 10 (десяти) календарных дней с даты осуществления Заказчиком оплаты 

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

Акт сверки взаиморасчетов между Сторонами; 

4.3.7. передать Заказчику Товар свободным от любых прав на него третьих лиц; 

4.3.8. при выполнении обязательств по настоящему Договору соблюдать: 

- Международные стандарты  ИСО 9001:2008 (СТ РК ИСО 9001-2009) Система 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; 

4.3.9. обеспечить предоставление Заказчику составленных в рамках настоящего Договора 

документов (счета-фактуры, накладной) с обязательным указанием в них номера и даты 

настоящего Договора, при этом в обязательном порядке  дата счета-фактуры и расходной 

накладной на Товар должна соответствовать дате поставки (передачи) Товара. В противном 

случае такие документы Заказчиком не принимаются и возвращаются Поставщику, а Заказчик 
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освобождается от установленной настоящим Договором ответственности за ненадлежащее 

выполнение обязательств, находящихся в причинной связи с данным случаем; 

4.3.10. одновременно с документами, указанными в подпункте 4.3.3. настоящего Договора 

передать Заказчику отчетность по местному содержанию в Товаре по форме согласно 

Приложению № 2 к настоящему Договору с приложением копий подтверждающих документов. 

Местное содержание в Товаре 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; 

4.4. Поставщик имеет право требовать от Заказчика выполнения обязательств по настоящему 

Договору. 
 

5. Условия поставки Товара 

5.1. Поставка (передача) Товара Заказчику производится Поставщиком на условиях DDP 

(ИНКОТЕРМС 2010) по адресу: ____________________________________________________. 

5.2. Поставка (передача) Товара Заказчику производится в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с даты заключения настоящего Договора. 

5.3.  Датой поставки (передачи) Товара считается дата подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон накладной на Товар. При этом Товар будет считаться 

поставленным (переданным) Заказчику при условии одновременной передачи с Товаром 

документов согласно подпункту 4.3.3. настоящего Договора. Неисполнение Поставщиком 

обязанностей, предусмотренных подпунктом 4.3.3. настоящего Договора, влечет отказ 

Заказчика от принятия Товара в соответствии с подпунктом 4.2.2. настоящего Договора и 

наступление последствий, предусмотренных пунктом 8.1. настоящего Договора. 

5.4. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с 

даты поставки (передачи) Товара. 
 

6. Гарантии Поставщика 

6.1. Поставщик гарантирует, что Товар соответствует требованиям действующих технических 

условий завода-изготовителя и требованиям технической спецификации (характеристики), 

указанным в  Приложении № 1 к настоящему Договору. 

6.2. В случае установления Заказчиком при приемке факта недопоставки Товара, поставки 

некачественного Товара или Товара другого наименования, Поставщик обязан самостоятельно и 

за свой счет соответственно допоставить недостающее количество Товара, заменить 

некачественный Товар либо Товар, наименование которого не соответствует условиям 

настоящего Договора, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты установления 

указанных фактов в месте поставки Товара, предусмотренного пунктом 5.1. настоящего 

Договора. В этом случае Товар считается поставленным (переданным) Поставщиком с даты 

замены некачественного Товара или Товара другого наименования на Товар надлежащего 

качества или соответствующего наименования по настоящему Договору, либо допоставки 

недостающего количества Товара. 

6.3. Поставщик предоставляет гарантию качества на Товар в течение гарантийного срока, 

составляющего 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки (передачи) Товара. 

6.4. В случае обнаружения в Товаре дефектов в течение гарантийного срока, Поставщик обязан 

удовлетворить требования Заказчика, предъявляемые в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса Республики Казахстан (особенная часть) в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты направления соответствующей претензии Заказчиком, если не 

докажет, что дефекты возникли по вине Заказчика, либо вследствие форс-мажорных 

обстоятельств. 

 

7. Извещения и уведомления 

7.1. Уведомления, извещения и иные сообщения, в том числе направляемые в рамках 

настоящего Договора, считаются надлежащим образом врученными Сторонам: 
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1) при вручении нарочно – в случае наличия отметки о получении Стороной или её 

уполномоченным представителем на втором экземпляре уведомления, извещения или иного 

сообщения; 

2) при отправке факсом на номер Стороны, указанный в настоящем Договоре, в момент 

успешного завершения факсимильной передачи, что подтверждается отчетом о факсимильной 

передаче Стороны, отправившей уведомление, извещение или иное сообщение; 

3) при отправке почтой – в случае наличия квитанции или иного подтверждающего документа 

почтовой службы, свидетельствующего об отправке и/или получении уведомления, извещения 

или иного сообщения по имеющемуся в настоящем Договоре фактическому адресу Стороны, а в 

случае его отсутствия - по юридическому адресу Стороны. 
 

8. Ответственность Сторон 

8.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, установленного пунктом 5.2. 

настоящего Договора, Заказчик вправе 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 Договора. 

8.2. В случае нарушения Поставщиком срока, установленного пунктами 6.2. и/или 6.4. 

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 Договора в каждом случае нарушения. 

8.3. За нарушение 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. 

8.4.В случае несвоевременной приемки Товара по вине Заказчика, Поставщик вправе требовать 

выплаты пени в размере 0,1% от стоимости несвоевременно принятого Товара Заказчиком за 

каждый календарный день несвоевременной приемки Товара, но не более 5% от стоимости 

несвоевременно принятого Товара Заказчиком. 

8.5. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения всех своих 

обязательств по настоящему Договору. 

8.6. 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. 

8.7. В случае, если обеспечение исполнения настоящего Договора не будет представлено 

(внесено) согласно подпункту 4.3.2. настоящего Договора, то Заказчик в одностороннем порядке 

отказывается от исполнения настоящего Договора и удерживает предоставленное (внесенное) 

Поставщиком обеспечение заявки, за исключением случая полного и надлежащего исполнения 

Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору до истечения окончательного срока 

предоставления (внесения) обеспечения исполнения настоящего Договора, установленного 

подпунктом 4.3.2. настоящего Договора. 

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

содержанию в Товаре согласно подпункту 4.3.10. настоящего Договора, Поставщик выплачивает 

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

8.9. В случае предоставления недостоверной отчетности по доле местного содержания в Товаре, 

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

8.10. 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.  

8.11. 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.  

8.12. В случае отказа Поставщика по любой причине от поставки всего или части объема Товара 

на условиях настоящего Договора, Заказчик вправе требовать выплаты единовременного 



 5 

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. 
 

9. Форс-мажор 

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

исполнение 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). 

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

невозможным, в соответствии с пунктом 9.1. 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, свидетельствующим о подобных обстоятельствах и их 

длительности. 

9.3. 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 форс-мажорных обстоятельств. 

9.4. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более 15 (пятнадцати) календарных 

дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения 

обязательств по настоящему Договору. При этом Стороны обязаны произвести взаиморасчеты 

по фактически исполненным обязательствам. 
  

10. Упаковка и маркировка 

10.1. Упаковка должна обеспечить сохранность Товара во время его хранения и 

транспортировки. Товар должен поставляться в стандартной упаковке с учетом необходимых 

маркировок. 

10.2. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-

транспортную обработку и воздействие любых экстремальных температур, соли и осадков во 

время транспортировки Товара и его открытого хранения. 

10.3. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: 

«Осторожно». «Верх». «Не кантовать». 

 

11. Конфиденциальность 

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

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

11.2. Стороны обязуются воздерживаться от разглашения содержания настоящего Договора без 

взаимного письменного согласия кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан. 

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

для исполнения настоящего Договора, передаваемая информация ограничивалась строго 

необходимыми сведениями. 
 

12. Порядок расторжения Договора 

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

соглашению Сторон. 

12.2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих 

обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от 

настоящего Договора, направив письменное уведомление Поставщику не менее, чем за 5 (пять) 

календарных дней до предполагаемой даты отказа от настоящего Договора. При этом Стороны 

обязаны произвести все необходимые взаиморасчеты в рамках настоящего Договора. 
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13. Порядок разрешения споров и разногласий 

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

связи с ним, решаются путем взаимных переговоров. 

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

подлежат рассмотрению в компетентном суде г. Астана. 
 

14. Изменение условий Договора 

14.1. 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. 
 

15. Прочие условия 

15.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему 

Договору третьей стороне. 

15.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Республики Казахстан. 

15.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

15.4. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в 

том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями обеих 

Сторон. 

15.5. Поставщик  согласен на подписание уполномоченным лицом Заказчика настоящего 

Договора средствами факсимильного копирования подписи (факсимиле). 
 

16. Срок действия Договора 

16.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения уполномоченными 

представителями обеих Сторон и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами 

всех своих обязательств по настоящему Договору. 
 

17. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 «Заказчик»: «Поставщик»: 

ТОО «Семизбай-U» 

Юридический адрес: 020700,  

Акмолинская обл., Енбекшильдерский р-н,  

г. Степняк, ул. Биржан сал, 34  

Фактический адрес: 010000,  

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

БИН 061 240 000 604 

IBAN KZ1883201T0250283008 

в АО «СИТИБАНК КАЗАХСТАН» 

BIC CITIKZKA 

тел: 8 (7172) 55-14-69 

 

Генеральный директор                              

 

_________________Р.А. Батиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________  
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Приложение № 1 

к Договору о закупках товара 

 от _________ 2017 г. № _____ 

 

 

 

                                                    

Также указывается год производства (выпуска) Товара и его состояние (новый), страна-

производитель и завод-изготовитель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от «Заказчика»:      от «Поставщика»: 

Генеральный директор  

     

_________________Р.А. Батиев                                            ________________  
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Приложение № 2 к Договору о закупках товара 

от «______» ______________ 2017 г. №____________ 

 

Форма отчета о местном содержании на поставку товара 

 

№ п/п 

Товара 

Кол-во 

товаров, 

закупаемых 

поставщиком в 

целях 

исполнения 

Договора 

Наименование 

Товара (на 

государственном 

языке) 

Наименование 

Товара (на 

русском 

языке) 

КПВЭД 

Товара 

Код единиц 

измерений в 

соответствии 

с МКЕИ* 

Цена 

товара  

KZT 

Стоимость  

(СТi) 

KZT 

Доля КС 

согласно 

Cертификату 

CT-KZ ( Мi ) 

% 

Сертификат СТ-

KZ 
Общая 

численность 

сотрудников 

поставщика 

Численность 

сотрудников 

поставщика 

- граждан 

Республики 

Казахстан 

Номер 
Дата 

выдачи 

1                   

ИТОГО                   

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: 

n - общее количество наименований товаров, поставляемых поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров; 

i - порядковый номер товара, поставляемого поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров; 

СТi - стоимость i-ого товара; 

Мi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы «СТ-KZ», утвержденном Приказом и.о. Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 9 января 2015 года № 6 (далее - Сертификат о происхождении товара формы «СТ-KZ»); 

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «СТ-KZ», если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного 

содержания при закупке товаров, работ и услуг; 

S - общая стоимость договора. 

 

Доля местного содержания (%): 

*МСт  = ___________ 

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

        

_______________________________________________ 

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон 

ПОДПИСИ СТОРОН  

от «Заказчика»: 

Генеральный директор 

 

____________________________ Р.А.Батиев 

М. П. 

от «Поставщика»: 

 

 

________________________ Ф.И.О. 

М. П. 

 


