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Договор о закупке товаров №__________
г._________

«__»__________2018 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________ _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________ _________________, действующего на основании _________________,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Правилами закупок
товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и
более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве
собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016
года, протокол № 126 (далее – Правила), и на основании _________________ №_________________, заключили настоящий договор о
закупках товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в
Приложении №1 (далее - Товар), являющемся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях
настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
2. Сумма договора и условия оплаты
2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет _________________ (_________________) тенге с учетом НДС/ НДС не облагается и
включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению в сторону увеличения, за
исключением случаев, предусмотренных Правилами.
2.2. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на
оплату.
2.3. Оплата по Договору производится в порядке и соотношении, указанном в Приложении №1, после выполнения Поставщиком
обязательств по Договору и подписания Сторонами акта приема-передачи, в установленном Договором порядке.
2.4. Оплата фактически поставленного Товара по Договору проводится Заказчиком Поставщику, в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих
дней с даты подписания акта о приемке и/или партии Товара.
3. Сроки и условия поставки
3.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложением №1. Датой поставки Товара считается дата
подписания Заказчиком акта приема-передачи. Товар передается Поставщиком Заказчику по количеству и качеству согласно акту приемапередачи и в соответствии с Приложениями № 1, № 2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, порчи
Товара переходит от Поставщика Заказчику с даты подписания Заказчиком акта приема-передач. Расходы, связанные с поставкой
включаются в Общую сумму Договора.
4. Права и обязательства Сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. В процессе приема-передачи Товара осуществить проверку качества, количества Товара, а также соответствия Товара условиям
Договора;
4.1.2. Сдать Товар по акту приема-передачи по форме утвержденной в соответствии с законодательством Республики Казахстан по
предмету Договора и выписать счет–фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан;
4.1.3. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора предоставить Заказчику прогнозный расчет доли местного
содержания согласно Приложению №3 к Договору.
4.1.4. По окончанию поставки Товара вместе с окончательным актом приема-передачи Товара представить Заказчику фактический
расчет доли местного содержания в Товаре по форме согласно Приложению №3 к Договору.
4.1.5. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Товаре. В случае предоставления
недостоверной информации по доле местного содержания Поставщик несет ответственность в соответствии с Правилами и
Договором.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принимать поставленный Поставщиком Товар по акту приема-передачи в течение 7 (семь) рабочих дней после получения от
Поставщика указанного документа, либо в указанный срок направить мотивированный отказ в приеме Товаров. При наличии
дефектов поставленного Товара направить Поставщику перечень дефектов с указанием срока устранения дефектов.
4.2.2. Подписать акт приема-передачи в случае отсутствия претензий в течение 7 (семь) рабочих дней со дня получения акта приемапередачи от Поставщика.
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4.2.3. Своевременно оплатить за поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.
4.3. Поставщик имеет право:
4.3.1. Требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать от Поставщика оплату суммы выставленных пени, штрафа и убытков.
4.4.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости
Товара/Договора или возвратить некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью.
4.4.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Правилах и (или) Договоре.
5. Порядок сдачи и приемки Товара
5.1. Заказчик вправе проверить поставленный Товар на его соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.
5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется представителем Заказчика путем осмотра и на основании документов,
предусмотренных настоящим Договором.
5.3. Претензия по вопросам количества и качества поставленного Товара предъявляется Заказчиком к Поставщику в течение 10 (десять)
рабочих дней с момента получения Товара, либо обнаружения дефектов, которые не могли быть обнаружены при обычном способе
приемки (скрытые дефекты). Если Поставщик не дал ответа в течение 10 (десять) рабочих дней, такая претензия считается признанной
Поставщиком.
5.4. В случае обнаружения недостаточного количества и требуемого качества Товара Поставщик обязуется в течение 10 (десять) рабочих
дней поставить недопоставленную и некачественную часть Товара, при этом расходы по доставке недопоставленной части Товара
осуществляются за счет Поставщика.
5.5. Поставщик обязан представить представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы:
5.5.1. оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии документов, содержащих сведения о комплектности Товара, его
технических характеристиках, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и
его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан (сертификат качества/технический
паспорт и пр.);
5.5.2. оригинал или копию сертификата/декларации соответствия Товара установленного образца, выданного/выданной
уполномоченным государственным органом Республики Казахстан либо аккредитованным органом по сертификации
(оценке/подтверждению соответствия), испытательной лабораторией (центром), включенным в Единый реестр органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Если в соответствии с законодательством Республики
Казахстан Товар не подлежит обязательной сертификации, то необходимо представить оригинал или нотариально
засвидетельствованную копию письма уполномоченного государственного органа Республики Казахстан;
5.5.3. оригинал гарантийного обязательства завода-изготовителя в адрес Заказчика с указанием количества и года выпуска Товара,
номера и даты сертификата происхождения/паспорта качества, позволяющего при приемке идентифицировать принадлежность
поставляемого Товара, заявленного Поставщиком, заводу-изготовителю;
5.5.4. оригинал, нотариально засвидетельствованную копию либо копию, заверенную печатью уполномоченного органа по выдаче
сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения, сертификата о происхождении товара;
5.5.5. оригинал акта о приемке Товара;
5.5.6. оригинал счета-фактуры;
5.5.7. оригинал накладной на отпуск запасов;
5.5.8. оригинал доверенности, удостоверяющей полномочия лица, участвующего в приемке-передаче Товара;
5.5.9. отчетность по местному содержанию согласно приложению 3 к Договору.
6. Гарантии и Качество
6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к
поставляемому Товару. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с
конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара.
6.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в течение одного года со дня подписания акта
приема передач к поставленному Товару.
6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой
счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в течение 10 (десять) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком
соответствующих требований. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по
замене Товаров несет Поставщик.
6.4. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на
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соответствующий период времени.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
7.2. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик обязан оплатить Заказчику пеню в
размере 0.1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей
суммы Договора.
7.3. В случае отказа или невозможности Поставщика выполнить свои обязательства по Договору, кроме случаев предусмотренных
разделом 11 Договора, Поставщик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
7.4. В случае нарушения сроков несвоевременного устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно пункту 5.4 настоящего
Договора, Поставщик выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0.1% от общей суммы Договора, за каждый
день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.
7.5. В случае необоснованной задержки оплаты за поставленный Товар, Заказчик должен выплатить Поставщику пеню в размере 0.1% от
суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.
7.6. В случае несвоевременного предоставления отчетности по местному содержанию Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере
0.1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы Договора.
7.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
7.8. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему
Договору.
8. Порядок изменения, расторжение Договора
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства и
Правил закупок.
8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий
проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не
предусмотренным соответствующими пунктом(ами) Правил закупок.
8.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если
Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, при этом Поставщик
имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.
8.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику
соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться
объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
8.5. При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические
затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.
8.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях:
8.6.1. нарушения сроков поставки Товара;
8.6.2. нарушения сроков замены некачественного Товара;
8.6.3. поставки некачественного Товара;
8.6.4. непоставки (недопоставки) Товара;
8.6.5. выявления нарушений в проведенных процедурах закупок Товара (без предъявления Поставщиком понесенных убытков и
расходов, связанных с расторжением Договора);
8.6.6. отсутствия необходимости в дальнейшем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором;
8.6.7. наступления иных обстоятельств, влекущих ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Договору.
9. Корреспонденция
9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции,
согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в
письменной форме без необоснованных отказов и задержек.
9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.
9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или
другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться
заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с
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последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.
9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения
более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.
9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или
курьерской службы, подтверждающего доставку почты.
10. Срок действия договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного и надлежащего
исполнения Сторонами своих обязательств по , а в части взаиморасчетов до их полного завершения.
11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает
событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться
такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.
11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,
должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт
наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.
11.3. Стороны согласились, что в случае несоблюдения вышеуказанных условий оформления свидетельства о действии обстоятельств
непреодолимой силы, сроков уведомления, предоставления свидетельства никакие обстоятельства не будут рассматриваться как
обстоятельства непреодолимой силы и обязательства Сторон по Договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.
11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 60 (шестидесяти) календарных дней, то каждая из Сторон будет
иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и ни одна из Сторон не будет иметь права требовать
возмещения возможных убытков другой Стороной. В данном случае Договор может быть расторгнут, при этом Заказчик оплачивает
Поставщику фактически поставленный и принятый Заказчиком Товар на дату расторжения Договора.
12. Порядок разрешения споров
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения
этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные
настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.
12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.
12.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и проведения процедуры медиации, они подлежат
рассмотрению в суде в городе Алматы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
13. Противодействие коррупции
13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и
не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том
числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами,
ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в
пользу стимулирующей его Стороны.
13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных
условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий
контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
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13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При
этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть
вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.
Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в
коррупционную деятельность.
14. Конфиденциальность
14.1. Вся документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является
конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
14.2. Поставщик соглашается, что Заказчик имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не
ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами
выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием
требуемых протоколов каналов связи.
14.3. Настоящий раздел не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах
их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо
осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.
15. Прочие условия
15.1. Договор составлен на русском языке в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны
соответствовать данным условиям.
15.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их
в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.
15.3. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
16. Транспортировка, тара и упаковка Товара
16.1. Транспортировка Товара должна производиться при условии обеспечения качественной и количественной сохранности Товара.
16.2. Тара, упаковка и маркировка Товара должны строго соответствовать установленным требованиям к транспортировке закупаемого
вида Товара.
16.3. Поставщик обязан обеспечить качественную упаковку Товара, способную предотвратить его от повреждения или порчи во время
перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна без каких-либо ограничений выдерживать интенсивную подъемнотранспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также условия открытого
хранения.
17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway"
Алматинская область, Панфиловский район, СЕЛО ПЕНЖІМ, 1330
БИН 091240002408
БИК KCJBKZKX
ИИК kz958560000007070650
АО "Банк Центркредит"
Тел.: +7 (727) 349-5408
_________________ _________________
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Приложение №1
к Договору
Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг
№
строки
ПП

Наименование, краткая и
характеристика

Ботинки
22-2 Т

для защиты от механических
воздействий, мужские, кожаные,
неутепленные

Дополнительная
характеристика
Характеристика:
Литьевого метода
крепления, двухслойная
полиуретановая подошва
ПУ-ТПУ:
маслобензостойкая,
кислощелочностойкая,
износоустойчивая.,
Бекітудің құйылу әдісі, екі
қабатты полиуретандарға
арналған ПУ-ТПУ: майға
және майға төзімді,
қышқылға төзімді, тозуға
төзімді.
Описание: Полуботинки
кожаные закрытые, с
настрочным клапаном, на
шнурках, петлях, с
железным подноском, на
подкладе, основная
стелька из нетканого
стелечного материала,
Былғарыдан жасалған аяқ
киім жабық, түтіндік
клапанымен, шнурлармен,
ілмектермен,
темірбұрышты
қалпақшалармен,
төсеніште

К-во

100.000

Цена за
единицу

7500.000

Ед. изм

Пара

Сумма, без
НДС

750000.00

Место
поставки

Условия
поставки

Срок
поставки

Условия
оплаты

КАЗАХСТАН,
Алматинская
область,
Панфиловский
DDP товар
Предоплата - 0%,
район,
доставляется
Промежуточный
Алматинская
заказчику,
Календарные:
30
платеж - 0%,
область,
очищенный
от
Окончательный
Панфиловский пошлин и рисков
платеж - 100%
район, СЕЛО
ПЕНЖІМ, здание
1330, индекс
041310
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Жилет
17-3 Т

сигнальный, мужской, из
смешанной ткани

Перчатки
16-3 Т

для защиты рук, спилковые с
хлопчатобумажной тканью

Логотип: """KTZEKhorgos Gateway""",
"""KTZE-Khorgos
Gateway"""
Характеристика: "Ширина
световозвращающей
полосы: 50 мм Цвет:
oранжевый Материал:
Смесовая (65% хлопок,
35% полиэфир) пл. 210
г/м2, ВО Размер: С 48–50
по 60–62 Рост: 170-176 /
182-188", "Ретрофлективалық жолақтың
ені: 50 мм Түсі: апельсин
Материал: қоспасы (65%
мақта, 35% полиэфир). 210
г / м2, өлшемі: 48-50-60-62
Биіктігі: 170-176 / 182188"
ГОСТ: ГОСТ Р 12.4.21999, ГОСТ Р 12.4.219-99
Характеристика:
Материал: Х/Б и спилок
комбинированный
высококачественный.
Покрытие - частичное,
Материал: мақта және екі
жақты жоғары сапалы.
Қамту - ішінара
ГОСТ: ГОСТ P 12.4.2462006 4221 EN388, ГОСТ P
12.4.246-2006 4221 EN388

200.000

500.000

1505.000

440.000

Штука

Пара

301000.00

КАЗАХСТАН,
Алматинская
область,
Панфиловский
DDP товар
Предоплата - 0%,
район,
доставляется
Промежуточный
Алматинская
заказчику,
Календарные: 30
платеж - 0%,
область,
очищенный от
Окончательный
Панфиловский пошлин
и рисков
платеж - 100%
район, СЕЛО
ПЕНЖІМ, здание
1330, индекс
041310

220000.00

КАЗАХСТАН,
Алматинская
область,
Панфиловский
DDP товар
Предоплата - 0%,
район,
доставляется
Промежуточный
Алматинская
заказчику,
Календарные: 30
платеж - 0%,
область,
очищенный
от
Окончательный
Панфиловский пошлин и рисков
платеж - 100%
район, СЕЛО
ПЕНЖІМ, здание
1330, индекс
041310
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Перчатки
15-3 Т

для защиты рук, спилковые с
хлопчатобумажной тканью

Характеристика:
"Материал: спилок
коричневого цвета, х/б
коричн. Подкладка из
хлопка толщиной 0,9/1,3
мм. Краги из хлопка
длиной 7 см. для защиты
запястья.Покрытие частичное", "Материал:
қоңыр түсті, даршын.
Мақта мата қалыңдығы 0,9
/ 1,3 мм. Қолды қорғау
үшін 7 см ұзын мақтадан
жасалған қолғаптар"
ГОСТ: ГОСТ 12.4.010-75,
ГОСТ 12.4.010-75

247.000

530.000

Пара

130910.00

КАЗАХСТАН,
Алматинская
область,
Панфиловский
DDP товар
Предоплата - 0%,
район,
доставляется
Промежуточный
Алматинская
заказчику,
Календарные: 30
платеж - 0%,
область,
очищенный
от
Окончательный
Панфиловский пошлин и рисков
платеж - 100%
район, СЕЛО
ПЕНЖІМ, здание
1330, индекс
041310
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Ботинки
21-2 Т

для защиты от механических
воздействий, мужские, кожаные,
неутепленные

Описание: Полуботинки
из коричневой, черной
водостойкой кожи,
клапан+мягкая вставка материал Кордура черная,
плотная светоотражающая
полоска в берцах, тесьма
под задинку чернооранжевая, резиновая
сетчатая вставка в
наружной берце,
подкладка под берцы и
под союзку искусственный материал
влаговпитывающий,
основная стелька - кевлар
антистатичный, носок фибер гласс (200Дж),
вкладная стелька формованная, подошва
ПУ-ПУ, ходовой слой
серый, промежуток черный. , Қара, суға
төзімді былғарыдан
жасалынған аяқ киім,
клапан + жұмсақ кірпіш қара кордура материалы,
тибидегі тығыз
рефлекторлы жолақ,
задинка қара және
қызғылт сары шүберектің
астындағы кеудеге,
сыртқы бөртпенің ішіне
кірістіруге арналған,
шалбар астында және
астына салынған жасанды ылғал сіңіретін
материал, - Кевлар
антистатика, шыныдан
жасалған талшықты шыны
(200J), палуба, PU-PU
шұңғылшасы, жүгіргісі
сұр, сұр түсті - қара.

30.000

10131.500

Пара

303945.00

КАЗАХСТАН,
Алматинская
область,
Панфиловский
DDP товар
Предоплата - 0%,
район,
доставляется
Промежуточный
Алматинская
заказчику,
Календарные:
30
платеж - 0%,
область,
очищенный от
Окончательный
Панфиловский пошлин
и рисков
платеж - 100%
район, СЕЛО
ПЕНЖІМ, здание
1330, индекс
041310
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Футболка
19-3 Т

форменная, мужская, из
хлопчатобумажной ткани

Футболка
18-3 Т

14-3 Т

форменная, мужская, из
хлопчатобумажной ткани

Перчатки
для защиты рук, спилковые

Характеристика:
"Футболка Поло. Ткань:
полотно трикотажное,
хлопок - 100% Цвет:
белый Размер: S, M, L, XL,
XXL, XXXL ", "Футболка
Поло. Маталар: трикотаж
мата, мақта - 100% Түсі ақ
Өлшемі: S, M, L, XL, XXL,
XXXL"
ГОСТ: ГОСТ Р 531452008, ГОСТ Р 53145-2008
Характеристика:
"Сигнальная футболка
Поло. Ширина
световозвращающей
полосы: 50 мм Цвет:
oранжевый, ярко-желтый.
Материал: Смесовая (65%
полиэфир, 35% хлопок)
пл. 210 г/м2, ВО Размер:
С 48–50 по 60–62 Рост:
170-176 / 182-188",
"Сигналдық футболка
Поло. Ретро-флективалық
жолақтың ені: 50 мм Түсі:
апельсин, ашық сары.
Материал: қоспасы (65%
полиэстерден, 35%
мақтадан). 210 г / м2, БО
Өлшемдері: 48-50-ден 6062 дейін"
ГОСТ: ГОСТ Р 12.4.21999, ГОСТ Р 12.4.219-99
Характеристика:
"Защищают руки от искр,
брызг раскаленного
металла, повышенных
температур. Особенности
модели: полное покрытие
спилком", "Қолдарыңызды
ұшқындардан, ыстық
металдан шашыраудан,
жоғары температурадан
қорғаңыз. Модельдің
ерекшеліктері: толық
спилк қаптамасы"
ГОСТ: ГОСТ 12.4.010-75,
ГОСТ 12.4.010-75

83.000

200.000

4.000

4000.000

2366.000

1708.000

Штука

Штука

Пара

332000.00

КАЗАХСТАН,
Алматинская
область,
Панфиловский
DDP товар
Предоплата - 0%,
район,
доставляется
Промежуточный
Алматинская
заказчику,
Календарные: 30
платеж - 0%,
область,
очищенный от
Окончательный
Панфиловский пошлин
и рисков
платеж - 100%
район, СЕЛО
ПЕНЖІМ, здание
1330, индекс
041310

473200.00

КАЗАХСТАН,
Алматинская
область,
Панфиловский
DDP товар
Предоплата - 0%,
район,
доставляется
Промежуточный
Алматинская
заказчику,
Календарные: 30
платеж - 0%,
область,
очищенный от
Окончательный
Панфиловский пошлин
и рисков
платеж - 100%
район, СЕЛО
ПЕНЖІМ, здание
1330, индекс
041310

6832.00

КАЗАХСТАН,
Алматинская
область,
Панфиловский
DDP товар
Предоплата - 0%,
район,
доставляется
Промежуточный
Алматинская
заказчику,
Календарные:
30
платеж - 0%,
область,
очищенный от
Окончательный
Панфиловский пошлин
и рисков
платеж - 100%
район, СЕЛО
ПЕНЖІМ, здание
1330, индекс
041310

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
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Приложение №2
к Договору
Техническая спецификация
В соответствии с технической спецификацией, размещенной в составе пакета документации запроса ценового предложения.
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Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
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Приложение №3
к Договору
Прогнозный/Фактический расчет доли местного содержания в договоре на поставку товаров

8

9

10

11

12

13

0,00

Местное
содержание в
договоре, %

Доля местного содержания

7

Местное
содержание в
товаре, в
тенге

Дата выдачи

6

Код страны
происхождения
товара

Год выдачи

5

Код органа выдачи

4

Серия

3

№

2

Сертификат CT-KZ

в денежном выражении

Код ЕНС ТРУ*

1

Объем
закупки

в единице измерения по
ст.5

Поставщик

Наименование и
краткое описание
приобретенных
товаров

Код едениц измерений
в соответствии с МКЕИ

№ п/п

№__________ от _________________

14

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

16 (∑15/∑7*100%)
x
0,00%

Примечание:
3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: http://www.enstru.skc.kz/
8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.
9. Серия сертификата CT-KZ.
10. Код органа выдачи сертификата СТ-КZ. Пример: 650.
11. Год выдачи сертификата CT-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.
12. Дата выдачи сертификата CT-KZ. Пример: 09.06.2017.
13. Доля местного содержания (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отстутствия сертификата равна 0
14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.
Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной постановлением Правительства РК №964 от 20.09.10 г.

__________________________________
Заказчик

_______________________________
Исполнитель

