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Договор № ________ 

о закупках услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию   

 

г. Астана                            ___________ года 

 

ТОО «Семизбай-U», созданное и действующее по законодательству Республики Казахстан, 

именуемое в дальнейшем – Заказчик, в лице _______________________________, действующего на 

основании _________________, 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 АО «ФНБ «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 

___________ года, заключили настоящий Договор о закупках услуг по транспортно-экспедиторскому 

обслуживанию (далее – Договор), о нижеследующем: 

 

В настоящем Договоре ниже перечисленные термины и сокращения будут иметь следующее 

значение: 

1. Договор – означает настоящее соглашение, достигнутое между Заказчиком и Поставщиком, 

зафиксированное в письменной форме и подписанное обеими Сторонами со всеми 

приложениями и дополнениями к нему, а также со всей необходимой документацией, на 

которую в настоящем Договоре есть ссылки; 

2. РК – означает Республику Казахстан; 

3. КТЖ – АО «Национальная компания «Казахстан темiр Жолы».  

 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик обязуется принять и оплатить, а Поставщик обязуется за вознаграждение от своего 

имени и за счет Заказчика в порядке, сроки и в соответствии с условиями настоящего Договора, 

обычаями делового оборота, требованиями Заказчика, законодательства РК, полностью и 

надлежащим образом оказывать Заказчику услуги по транспортно-экспедиторскому 

обслуживанию при безопасной перевозке химического концентрата природного урана в виде 

желтого кека в полувагонах (далее - Груз), по маршруту, указанному в Приложении № 1 к 

настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью (далее - Услуги). 

1.2. Услуги оказываются в период с даты заключения настоящего Договора по 31 декабря 2017 года 

(включительно), по письменным заявкам Заказчика. 

1.3. Каждый объем Услуг по настоящему Договору считается оказанным Поставщиком полностью и 

надлежащим образом с даты подписания уполномоченными представителями обеих Сторон 

соответствующего Акта оказанных Поставщиком Услуг и предоставления им счета-фактуры. 

Акт оказанных Поставщиком Услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты  его получения, либо должен быть предоставлен письменный 

мотивированный отказ от его подписания. В случае обнаружения Заказчиком недостатков 

(дефектов)  в оказанных Услугах при их приемке Заказчик вправе приостановить приемку 

оказанных Услуг. При этом Сторонами подписывается Акт о недостатках (дефектах), в котором 

указываются выявленные недостатки (дефекты) и сроки их устранения Поставщиком. 

  

2. Общая сумма Договора и Цены на Услуги 

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет __________ (________) тенге ___________ НДС.  

2.2. Цены на Услуги указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору и включают в себя ставку 

перевозчика по категории КП-4, вознаграждение Поставщика, сборы и другие обязательные 

платежи, предусмотренные законодательством РК, НДС,. 

2.3. Цены на Услуги в течение срока действия настоящего Договора увеличению не подлежат за 

исключением случая, установленного пунктом 2.4. настоящего Договора. 
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2.4. В случае увеличения тарифов КТЖ Поставщик имеет право по согласованию с Заказчиком 

изменить цены на Услуги в сторону увеличения. При этом, во всех случаях увеличение тарифов 

КТЖ должно подтверждаться копиями соответствующих документально оформленных решений 

уполномоченного органа РК, действие которого будет распространяться на всей территории РК. 

 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Предоставлять Поставщику письменные заявки на оказание Услуг согласно Приложению № 3 к 

настоящему Договору не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты отправки Груза с 

железнодорожной станции отправления с указанием маршрутов в соответствии с Приложением 

№ 1 к настоящему Договору;  

3.1.2. Предоставлять Поставщику сведения о свойствах Груза, условиях его (Груза) железнодорожной 

транспортировки, а также иную информацию, необходимую Поставщику для полного и 

надлежащего исполнения всех своих обязательств по настоящему Договору. В случае не 

предоставления такой информации  Поставщик вправе не приступать к исполнению своих 

обязательств до предоставления необходимой информации; 

3.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления Заказчиком железнодорожных накладных 

предоставлять Поставщику копии таких накладных; 

3.1.4. Оплачивать оказанные Поставщиком полностью и надлежащим образом Услуги в соответствии с 

условиями раздела 4 настоящего Договора; 

3.1.5. 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 всеми Актами оказанных Поставщиком 

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

указанием банковских реквизитов. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. В любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых 

Поставщиком по настоящему Договору Услуг, соблюдением срока оказания Услуг, указанного в 

письменной заявке Заказчика; 

3.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время, уплатив Поставщику за 

фактически оказанные Услуги; 

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков (только 

реального ущерба) в случае, если Поставщик оказывает Услуги настолько медленно, что 

завершение их становится явно невозможным в срок, указанный в письменной заявке Заказчика; 

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

возмещения убытков в случае представления Поставщиком недостоверной информации по доле 

местного содержания в Услугах; 

3.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные и вытекающие из положений настоящего Договора, 

обычаев делового оборота и законодательства РК. 

3.3. Поставщик обязан: 

3.3.1. Оказать Услуги Заказчику качественно, своевременно, полностью и надлежащим образом в 

соответствии с требованиями Заказчика, обычаями делового оборота, требованиями 

законодательств РК; 

3.3.2. Оказывать Заказчику Услуги с даты получения письменной заявки Заказчика до даты прибытия 

Груза  на железнодорожную станцию назначения, а также, по письменной заявки Заказчика, 

оформлять заявки на переадресовку Груза, осуществлять контроль за продвижением Груза в 

пути следования и оказывать иные услуги, связанные с железнодорожной транспортировкой 

Груза; 

3.3.3. Оказывать Заказчику всяческое содействие в согласовании маршрута следования и времени 

железнодорожной транспортировки Груза по территории РК с КТЖ; 

3.3.4. Представлять Заказчику, в течение 2 (двух) рабочих дней, с даты подачи Заказчиком письменной 

заявки на оказание Услуг, инструкцию (коды для оплаты) по заполнению железнодорожной 

накладной и копии платежных телеграмм на железнодорожную станцию отправления о 

подтверждении оплаты по КТЖ в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору; 
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3.3.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты оказания Услуг направлять Заказчику оригинал счета-

фактуры, составленного с соблюдением требований налогового законодательства РК с 

приложением соответствующих Акта оказанных Поставщиком Услуг и Акта сверки 

взаиморасчетов между Сторонами. При этом, копии указанных документов должны быть 

отправлены Заказчику по электронной почте не позднее второго числа месяца, следующего за 

отчетным;  

3.3.6. По поручению Заказчика и без дополнительной оплаты осуществлять контроль за 

передвижением Груза от железнодорожной станции отправления до железнодорожной станции 

назначения, а также розыск Груза (в случае возникновения такой необходимости) с 

немедленным уведомлением Заказчика; 

3.3.7. Приступить к оказанию Услуг немедленно с момента направления Заказчиком письменной 

заявки на оказание Услуг; 

3.3.8. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него письменных указаний 

приостановить ход оказания Услуг, при обнаружении возможных неблагоприятных для 

Заказчика последствий оказания Услуг; 

3.3.9. Немедленно предупредить Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые 

грозят качеству и полноте оказываемых по настоящему Договору Услуг, либо создают 

невозможность оказания Услуг; 

3.3.10. Немедленно сообщить Заказчику об обнаруженных недостатках в полученной от Заказчика 

информации, а в случае неполноты информации, запросить у Заказчика необходимые 

дополнительные данные; 

3.3.11. Исполнять указания Заказчика, полученные в ходе оказания Услуг по настоящему Договору, 

если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора; 

3.3.12. В течение срока действия настоящего Договора и по истечении его (срока действия Договора) 

воздерживаться, включая, но не ограничиваясь, от любых решений и/или действий 

(бездействия), которые могут причинить убытки (реальный ущерб) Заказчику, либо причинить 

вред деловой репутации Заказчика; 

3.3.13. Возместить Заказчику в полном объеме документально подтвержденные убытки (реальный 

ущерб), возникшие вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

своих обязательств перед Заказчиком по настоящему Договору; 

3.3.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные и вытекающие из положений настоящего 

Договора, обычаев делового оборота, требований Заказчика, законодательства РК, и 

необходимые для полного и надлежащего исполнения своих обязательств перед Заказчиком по 

настоящему Договору; 

3.3.15. При выполнении обязательств по настоящему Договору соблюдать: 

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

качества. Требования;  

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

экологического менеджмента. Требования и руководство по применению;  

3) 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; 

3.3.16. Обеспечить предоставление Заказчику составленных в рамках настоящего Договора документов 

(счета-фактуры, Акта оказанных Поставщиком 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 до момента предоставления надлежаще оформленных документов 

Поставщиком; 

3.3.17. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика письменного требования, 

предоставить Заказчику отчетность по местному содержанию в Услугах по форме согласно 

Приложению № 4 к настоящему Договору с приложением копий подтверждающих документов. 

Местное содержание в Услугах рассчитывается в соответствии с Единой методикой расчета 

организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной 

http://www.semyzbay-u.kazatomprom.kz/
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приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» сентября 2015 

года №87; 

3.3.18. Обеспечить указанную в заявке на участие в тендере долю местного содержания в Услугах в 

размере __________, предоставив соответствующие подтверждающие документы;. 

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

(внести) обеспечение исполнения настоящего Договора в размере 3 (три) процента от общей 

суммы настоящего Договора, что составляет ______________ тенге  одним из следующих 

способов: 

- гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика; 

- банковская  гарантия; 

Не допускать 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. Порядок оплаты и особые условия 

4.1. Оплата Услуг Поставщика по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в тенге путем 

перечисления денег на банковский счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. 

4.2. Каждый заявленный и оказанный объем Услуг оплачивается Заказчиком в течение 30 (тридцати)  

операционных дней с даты подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон 

соответствующего Акта оказанных Поставщиком Услуг, и при условии предоставления 

Поставщиком соответствующего счета-фактуры на каждый оказанный объем Услуг.  

4.3. Право собственности на Груз сохраняется за Заказчиком на весь период транспортировки. 

 

5. Гарантии Поставщика 

5.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что он (Поставщик) имеет все соответствующие документы 

от уполномоченных государственных органов РК, материальные, финансовые и трудовые 

ресурсы, соответствующие опыт и навыки, необходимые для полного и надлежащего оказания 

Услуг по настоящему Договору, и способен обеспечить качество и полноту оказываемых по 

настоящему Договору Услуг. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством РК и условиями 

настоящего Договора. 

6.2. В случае нарушения Поставщиком какого-либо из обязательств, предусмотренных пунктами 3.3.  

и/или  5.1. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика  возмещения 

документально подтвержденных убытков, возникших вследствие такого нарушения.  

6.3. В случае задержки отправки Груза и/или Вагонов по вине Поставщика, Заказчик в каждом 

случае задержки вправе требовать от Поставщика уплаты единовременного штрафа в размере 

5% от общей суммы Договора, а так же возмещения  возникших в связи с этим у Заказчика 

документально подтверждённых убытков (реального ущерба). 

6.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Услуг, предусмотренного пунктом 4.2. 

настоящего Договора, Поставщик вправе в каждом случае нарушения требовать от Заказчика 

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

просрочки, но не более 5% от суммы просроченного платежа в каждом случае нарушения. При 

этом, если нарушение срока оплаты, указанного в пункте 4.2. настоящего Договора, вызвано 

решениями и/или действиями (бездействием) Поставщика, то Поставщик не имеет право 

требовать от Заказчика уплаты пени. 

6.5. В случае, если Услуги оказаны Поставщиком с отступлениями от условий настоящего Договора, 

ухудшившими результат Услуг и/или с иными недостатками, Заказчик имеет право по своему 

выбору потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков в оказанных 

Услугах в согласованные с Заказчиком сроки, либо соразмерного уменьшения стоимости 

оказанных Услуг и возмещения затрат (расходов) Заказчика, связанных с исполнением 

Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору. 

6.6. 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 
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местного содержания, от общей суммы настоящего Договора, но не более 15 % от общей суммы 

настоящего Договора. 

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

содержанию в Услугах согласно подпункту 3.3.17. настоящего Договора, Поставщик 

выплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от общей суммы настоящего Договора. 

6.8. В случае предоставления недостоверной отчетности по доле местного содержания в оказанных 

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

Договора. 

6.9. В случае нарушения Заказчиком срока подписания Акта оказанных Поставщиком Услуг, 

установленного пунктом 1.3. настоящего Договора по вине Заказчика, Поставщик вправе в 

каждом случае нарушения 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 в каждом случае нарушения. 

6.10. Определенная в пункте 6.9. настоящего Договора ответственность Заказчика в виде выплаты 

пени не наступает в случае направления Заказчиком мотивированного отказа от подписания Акта 

оказанных Поставщиком Услуг согласно пункту 1.3. настоящего Договора. 

6.11. В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков (дефектов), указанных в Акте, 

составленном в соответствии с пунктом 1.3. настоящего Договора, Заказчик вправе в каждом 

случае нарушения требовать уплаты неустойки 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. 

6.12. В случае отказа Поставщика по любой причине от оказания всего или части объема Услуг на 

условиях настоящего Договора, Заказчик вправе требовать выплаты единовременного штрафа в 

размере 20% от общей суммы настоящего Договора. Действие настоящего пункта не 

применяется в случае не выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате в соответствии с 

условиями настоящего Договора и в случае наступления обстоятельств форс-мажора, 

подтвержденных документально компетентными органами и делающих невозможным для 

Поставщика выполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

6.13. В случае, если гарантийный денежный взнос или банковская гарантия не будут представлены 

(внесены) согласно  подпункту 3.3.19. настоящего Договора,  то Заказчик в одностороннем 

порядке отказывается от исполнения настоящего Договора и удерживает внесенное 

Поставщиком обеспечение заявки. 

6.14. 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. 

6.15. 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. 

6.16. Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязанностей по исполнению всех своих 

обязательств по настоящему Договору, а также от обязанностей возместить убытки (реальный 

ущерб), понесенные одной Стороной в результате несоблюдения другой Стороной условий 

настоящего Договора. 

 

7. Форс-мажор 

7.1. 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. 

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

невозможным, в соответствии с пунктом 7.1. 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 непреодолимой силы. Документы, выданные компетентными 

уполномоченными органами (организациями), являются достаточным основанием, 

свидетельствующими о наступлении подобных обстоятельств и их длительности. 
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7.3. 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. 

7.4. 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. 

 

 

8. Изменения условий Договора и основания его расторжения 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор допускается в случаях и на основаниях, 

предусмотренных Правилами. 

8.2. Не допускается вносить в настоящий Договор изменения, которые могут изменить содержание 

условий проведенных закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, 

по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 133 Правил. 

8.3. Без ущерба каким-либо другим неустойкам за нарушение условий настоящего Договора 

Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, направив Поставщику письменное 

уведомление о невыполнении обязательств: 

а) если Поставщик не может оказать Услуги в срок, предусмотренный настоящим Договором, 

или в течение периода продления этого срока, предоставленного Заказчиком; 

б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по настоящему 

Договору. 

8.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договор, направив 

Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом 

или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик 

не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ 

от исполнения настоящего Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на 

совершение действий или применение неустойки, которая была или будет впоследствии 

предъявлена Заказчику. 

8.5. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора в силу 

нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее 

письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина отказа, должен 

оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу 

расторжения настоящего Договора. 

 

9. Конфиденциальность 

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

полученные Сторонами в связи с его исполнением, являются конфиденциальными. 

9.2. Сторона обязуется воздержаться от разглашения содержания настоящего Договора без 

письменного согласия другой Стороны кроме случаев, предусмотренных законодательством РК. 

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

необходимой для исполнения настоящего Договора, передаваемая информация ограничивалась 

строго необходимыми сведениями. 

 

10. Порядок разрешения разногласий, споров и конфликтов 

10.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с 

ним, решаются путем взаимных переговоров. 

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

подлежат окончательному разрешению в порядке, предусмотренном законодательством РК. 

10.3. Применимым правом к настоящему Договору является материальное и процессуальное 

законодательство РК. 

 

11. Прочие условия 

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при 

условии совершения их в письменном виде и подписания обеими Сторонами. 
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11.2. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьей стороне, без письменного согласия другой Стороны. 

11.3. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических 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. 

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

законодательством РК. 

11.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

12. Срок действия Договора 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до 31 

декабря 2017 года (включительно), а в части оплаты до полного и надлежащего исполнения 

Сторонами принятых обязательств. 

 

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик:  Поставщик: 

ТОО «Семизбай-U»   

Юридический адрес: 020700,  

Республика Казахстан, Акмолинская область, 

Енбекшильдерский район,  

г. Степняк, ул. Биржан сал, д. 34  

Фактический адрес: 010000,  

Республика Казахстан, г. Астана,  

пр. Бауыржана Момышулы, 2/3  

БИН 061 240 000 604 

IBAN  KZ1883201T0250283008 

АО «Ситибанк Казахстана» 

BIC  CITIKZKA, Кбе – 17 

тел./факс: (7172) 55-14-69  

e-mail: semyzbay@semyzbay-u.kazatomprom.kz 

 Юридический и фактический адрес:  

БИН  

ИИК  

в  

БИК 

тел. ________________ 

 

 

_________________________ 
                      Должность 

  

_________________________ 
                      Должность 

 

 

______________ /ФИО 

  

 

__________ /ФИО   

МП  МП 

 

 

 

mailto:semyzbay@semyzbay-u.kazatomprom.kz
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Приложение № 1 

к Договору о закупках услуг по транспортно- 

экспедиторскому обслуживанию 

от «____»____________г. № __________ 

 

 

Услуги по транспортно-экспедиторскому обслуживанию при безопасной железнодорожной 

транспортировке специальных грузов (Химического концентрата природного урана в виде 

желтого кека)  

тенге 

№п/п Маршрут за один полувагон, 

с учетом НДС 

1 Транспортировка ХКПУ и вагона сопровождения с тремя проводниками 

 ст. Чиили – ст. Защита  

 

Примечание:  
 

 

От Заказчика:  От Поставщика: 

________________________ 
                      Должность 

 ________________________ 
                      Должность 

______________ /ФИО  ___________ /ФИО 

М.П.  М.П. 
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Приложение № 2 

к Договору о закупках услуг по транспортно- 

экспедиторскому обслуживанию 

от «___» ___________  г. № _________ 

 

ОБРАЗЕЦ 

№______                              00.00.20___ г. 

 

 Уважаемые господа,  

  Настоящим сообщаю инструкцию по заявке № ________ от 00.00.20__ г. на заполнение граф 

_________________ железнодорожных накладных для перевозки в _________ 20___г. ___ 

полувагона/ов с ХКПУ,  

Наименование груза – __________________________________ 

Станция отправления: ________________ 

Станция назначения:_________________ 

грузоотправитель – ___________________________________ 

грузополучатель – ____________________________________ 

Графа 4,20: 
Оплата по КЗХ ______________________ 

Код ________________________________ 

Графа 6: ___________________________ 

Графа 7: ст. ____________________________ 

Графа 11:  

Графа 19:  
Графа 23: указать все прилагаемые документы 

Графа __: 

Графа __: 
 

Остальные графы в соответствии с правилами СМГС 

 

Данные коды действительны до «___» _________ 20___ г. 

 

В железнодорожных накладных грузоотправитель обеспечивает отметку, что груз идет в 

сопровождении почтово-багажного вагона с указанием его номера. 

 

 Просим Вас предоставить копии железнодорожных накладных с отметками станции 

отправления в течение пяти дней после отправки. 

  В случае отказа от перевозки необходимо предоставить отказное письмо и телеграмму со 

станции отправления за подписью начальника станции или его заместителя. 

  За правильность оформления перевозочных документов ответственность несет 

грузоотправитель. 

 

С уважением, 

 

 

 

 

 

От Заказчика:  От Поставщика: 

________________________ 
                      Должность 

 ________________________ 
                      Должность 

___________ /ФИО  ___________ /ФИО 

М.П.  М.П. 
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Приложение № 3 

к Договору о закупках услуг по транспортно- 

экспедиторскому обслуживанию 

от «___» ___________  г. № _______ 

 

Образец Заявки: 
 

        __________   № _______________ Директору _________________ 

 г-ну _______________ 

 

ЗАЯВКА 

на экспедирование 

1.  Период осуществления перевозки: ________________2017 г. 

2.  Станция отправления, код ст.:  

3.  Станция назначения, код ст.:  

4.  Экспедируемая территория: Республика Казахстан 

5.  Груз:  

6.  Код груза по ТН ВЭД:  

7.  Род и принадлежность подвижного состава:  

8.  Количество полувагонов  _____ (________________) 

9.  Вагон сопровождения: ----------------- 

10.  Количество сопровождающих: ----------------- 

11.  Грузоотправитель:  

12.  Грузополучатель:  

13.  Получатель Вагона сопровождения: ---------------- 

14.  Дополнительные условия перевозки:  

15.  Дата отправки: ______________ г. по готовности 

 

 

 

С уважением, 

  

 

 _______________ 

 

От Заказчика:  От Поставщика: 

________________________ 
                      Должность 

 ________________________ 
                      Должность 

___________ /ФИО  ___________ /ФИО 

М.П.  М.П. 
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Приложение № 4 к Договору о закупках услуг по транспортно- 

экспедиторскому обслуживанию от __________   года № _______ 

 

Отчетность по местному содержанию в работах и услугах 

№ п/п 

Договор
а 

(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 

Стоимос

ть 
(CTi) 

KZT 

Доля МС 

согласно 

Сертифика
та 

СТ-KZ (Мi) 

% 

Сертификат СТ-

KZ 
Общая 

численность 
сотрудников 

поставщика 

Численность 

сотрудников 

поставщика - 
граждан 

Республики 

Казахстан 

Но

мер 

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 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 
От Заказчика:  От Поставщика: 

________________________ 
              Должность 

 ________________________ 
                     Должность 

___________ /ФИО  ___________ /ФИО 

   

 

 


