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Код Брокера Заказчика: FIVE  

Полное наименование Заказчика с 

указанием реквизитов:   

ТОО «ЕвроХим-Удобрения»  

Юридический адрес:  
080700, Республика Казахстан, Жамбылская область, 

Сарысуский район, г. Жанатас, ул. Аспандиярова,№5. 

Банковские реквизиты: 
БИН 080 740 015 611 

РНН 600 900 610 059 

ИИК KZ6283201Т0200373000/ KZ5783201Д0200373001 

БИК    CITIKZKA      

Банк:  АО «Ситибанк Казахстан» 

Тел.:   +7 (72634) 6-49-00  

Тип аукциона: (одноэтапный или 

двухэтапный) 

двухэтапный 

Лот аукциона: товар, его 

наименование, количество, 

ассортимент, качественные 

характеристики, условия поставки, 

порядок оплаты, иные условия, 

которые Заказчик считает 

существенными:           

Лот №1 : Микроавтобус Hyundai H-1. 

Количество: согласно технического задания/заявке 

Качественные характеристики: согласно условиям 

описанным в техническом задании/заявке 

Условия поставки: РК, DDP (Инкотермс 2010), Жамбылская 

область, г. Жанатас: склад ОПП ТОО «ЕвроХим-Удобрения» 

Срок поставки: Не более 30 к.д. 

Условия оплаты: Изложены в проекте договора. 

Все существенные условия указаны в следующих 

приложениях к настоящей Заявке: 

- Приложение №1. Проект договора. 

Период проведения Аукциона, дней:   8 рабочих дней 

Направление Аукциона (на 

понижение):     
На понижение 

Количество торговых сессий, в 

течение которых может длиться 

Аукцион:   

 

1 

Стартовая цена Лота, в тенге:  Лот №1 : Микроавтобус Hyundai H-1. 

Сумма 20 665 000 тенге с НДС 12% 

В цену потенциального поставщика включены все расходы, 

изготовление, транспортные расходы, остальные условия 

изложенные в проекте договора. 

Размер Гарантийного обеспечения в 

процентах от стартовой цены Лота, 

%: 

 

0,1 % от стартовой цены по лоту 

Квалификационные требования, 

которым должен соответствовать 

Претендент на участие в Аукционе:    

Потенциальный победитель аукциона должен предоставить 

следующие документы: 

 

1.  Документы, подтверждающие правоспособность 

(нотариально засвидетельствованные копии): 

1.1. Устав. 

1.2. Документы на товар (паспорт) 

1.3. Одобрение типа транспортного средства. (производства 

Южная Корея) 

1.4  Наличие сертификата дилера по Карагандинской 

области.  
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Приложение №1. - Техническое задание и график поставок. 

 

Техническое задание, качественные характеристики, количество и график поставок можно получить по 

адресу Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Жанатас, мкр. 4, дом 2 или запросив по электронной 

почте: Konstantin.Kiselev@eurochem.ru  

Контактное Лицо – Киселёв Константин Анатольевич , тел. 8 (775) 030 51 87   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Konstantin.Kiselev@eurochem.ru


«Техническая спецификация по Лоту №1 заявки №008»
 

Исполнитель: 

E-mail: 

Телефон: 

№
п/п

Заявк
а на
закуп
(PR)

Номенклатурн
ый номер(Сток
код)

Наименование закупаемых ТМЦ Ед.изм. Кол-во Цена за ед., с
учётом НДС

Общая
сумма, с
НДС

Техническая характеристика, ГОСТ,
ТУ, марка, модель

Дополнительные требования к
потенциальному поставщику

Условия
поставки,
место
поставки

Срок
поста
вки

Условия
оплаты

ДМС
не
мене
е(от
0 до
100%
)

№
контракта
недропол
ьзования

1 - Микроавтобус Hyundai H-1 each 1.0000 20665000.00
00

20665000.00
00

Согласно технической спецификации Документы на товар (паспорт)
Одобрение типа транспортного
средства. (производства Южная Корея)
Наличие сертификата дилера по
Карагандинской

DDP,
Республи
ка
Казахстан
,
Жамбылс
кая
область,
Сарысуск
ий район,
г.
Жанатас,
склад
ОПП
ТОО
"ЕвроХим
-
Удобрени
я" 18 км.
от города
Жанатас.

Пост
авка
в
течен
ие 30
кале
ндар
ных
дней
с
даты
закл
ючен
ия
Дого
вора,
с
возм
ожно
стью
доср
очно
й
поста
вки.

Оплата
производится
Покупателем
по факту
поставки и
передачи
Товара
Покупателю в
размере 100%
от цены
поставленной
партии Товара
в течение 10
(десяти)
рабочих дней
с даты
подписания
Сторонами
каждой
накладной на
отпуск
запасов на
сторону и
предоставлен
ия
Поставщиком
счета-
фактуры по
поставленном
у Товару.

0.000
0

-
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Техническое задание Покупателя. 

 

Характеристики Параметры 

Тип техники Микроавтобус пассажирский 

Марка Hyundai H-1 

Комплектация Base 

Габаритные размеры, мм 5150 x 1920 x 1925 

Колесная база мм 3200,0 

Минимальный дорожный просвет, мм. 190,0 

Цвет кузова белый 

Количество дверей 5 

Правая дверь – сдвижная с двух сторон да 

Обивка салона ткань, цвет серый 

Обивка потолка в кабине и пассажирском салоне да, комфортная с улучшенной шумоизоляцией 

Объем багажника, л. 842,0 

Количество посадочных мест, шт 8, (2-3-3) 

Двигатель 2,5 CDRI WGT, турбонагнетатель с 

предпусковым клапаном, дизель. 

Мощность, л.с. 170 л.с. 

Норма вредных выбросов EU5 

Воздушный фильтр ДВС Для пыльного климата, с индикатором 

загрязнения 

Трансмиссия 6 – ступенчатая, АТ, 2WD 

Привод  задний привод FR 

Подвеска  Передняя – независимая McPherson с 

пружинами. 

Задняя – зависимая с направляющими 

рычагами 

Тормозные механизмы Передние – дисковые 

Задние - дисковые 
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Рулевое управление ГУР, регулируемая по углу наклона и вылету 

травмобезопасная рулевая колонка 

Шины 215/65 R16С 

Колесные диски стальные диски 6.5J x 16 

Запасное колесо полноразмерное запасное колесо 

Фронтальные подушка безопасности   да, водителя и пассажира 

Регулировка сиденья по высоте да 

Электронная система курсовой устойчивости да, ESP 

Антиблокировочная система тормозов ABS да 

Система вызова экстренных служб Эра-ГЛОНАСС да 

Сигнализация да 

Центральный замок с системой безопасного 

запирания дверей 

да 

Дистанционное управление с ключа да 

Аудиосистема (радио+RDS), USB порт, AUX порт, 

коммуникационная система  Bluetooth  

да 

Дополнительный отопитель салона да 

Маршрутный компьютер да 

Лампы салонного освещения да,  

Фары протекционного типа в базовой комплектации да, 

Датчик света да 

Передние стеклоподъемники с функцией 

автоматического опускания и безопасным 

доводчиком 

да 

Зеркала заднего вида с повторителем сигнала 

поворота 

да 

Электрорегулировка и подогрев зеркал заднего вида да 

Дневные ходовые огни да 

Противотуманные фары да 

Задние фонари комбинированные да 



Стр. 3 из 12 

 

Задний противотуманный фонарь да 

Кондиционер с противопылевым фильтром и 

раздельным управлением 

да,  

 

Спецификация Товара №1 

Характеристики Характеристики поставляемого товара 

Страна производства Товара Южная Корея 

Бренд/Марка Товара Hyundai H-1 

Год производства/изготовления Товара 2021 

Модель Hyundai H-1 

Гарантия 5 лет или 100 000км пробега 

Комплект документации необходимой для 

обслуживания и ремонта техники на русском 

языке (в печатном виде и на электронном 

носителе): 

 руководство по эксплуатации; 

 руководство по ремонту; 

каталог запасных частей. 

ЕСТЬ 

Наличие «Сертификата соответствия», согласно 

законодательных норм и актов РК и разрешение 

на применение, выданное Комитетом по 

государственному контролю за чрезвычайным 

ситуациям и промышленной безопасности МЧС 

Республики Казахстан. 

ЕСТЬ 

Недостатки, обнаруженные Заказчиком, должны быть 

устранены Исполнителем за свой счет. 

При приемке товара исправим 

за свой счет 

Эскиз  
Итого с НДС 12%  

 

Условия поставки Техники: 

DDP, Республика Казахстан, Жамбылская область, Сарысуский 

район, г. Жанатас, склад ОПП ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 18 км. от 

города Жанатас. 

Срок поставка Техники: 

Поставка в течение 30 календарных дней с даты заключения 

Договора, с возможностью досрочной поставки. 

 

Вид транспортировки техники: Автотранспортом. 

Условия оплаты: 

Оплата производится Покупателем по факту поставки и передачи 

Товара Покупателю в размере 100% от цены поставленной партии 

Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания 

Сторонами каждой накладной на отпуск запасов на сторону и 
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предоставления Поставщиком счета-фактуры по поставленному 

Товару. 
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Приложение № 2  

  к Договору № 
 От __.11.2021г. 

  

Форма 

                                                                     Отчет о приобретенных товарах, работах и услугах, и доле местного содержания в них 
 

Регистрационный номер акта государственной регистрации 
контракта на проведение операций по недропользованию 

Код предмета закупа Код закупки Способ 
закупки 

Дата подведения итогов закупа 
(день месяц, год) 

№ 
договора 

Дата заключения договора 
(день месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

продолжение таблицы 

Дата окончания действия 

договора (день месяц, год) 

Статус 

договора 

Общая сумма договора без 

учета НДС**, тысяч тенге 

Сумма, запланированная в ГПЗ*** 

без учета НДС, тысяч тенге 

Фактически оплачено за отчетный период по 

договору без учета НДС, тысяч тенге 

Организационно-правовая 

форма поставщика ТРУ**** 

Страна 

поставщика ТРУ 

8 9 10 11 12 13 14 

       

продолжение таблицы 

Наименование 

поставщика ТРУ 

БИН***** 

(ИИН******) 

поставщика 

Населенный 

пункт 

юридической 
регистрации 

поставщика 

Адрес 

юридической 

регистрации 
поставщика 

Населенный пункт 

фактического 

местонахождения 
поставщика 

Адрес 

фактического 

местонахождения 
поставщика 

Электронный 

адрес 

поставщика 

Веб-сайт 

поставщика 

Контактный 

телефон 

поставщика 

Численность сотрудников поставщика 

Общая 
численность 

сотрудников 

поставщика 

Численность 
сотрудников 

поставщика граждан 

Республики Казахстан 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

           

№ договора Код 

закупки 

Код ТРУ по 

СКП******* 

Наименование и краткое (дополнительное) 

описание приобретенных ТРУ 

Единица 

измерения 

Объем закупа в 

натуральном выражении 

Объем закупа без учета НДС в 

стоимостном выражении, тысяч тенге 

БИН/ИИН производителя товара 

которому выдан сертификат "СТ-
КZ" 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

продолжение таблицы 

№ сертификата "СТ-КZ" Серия сертификата 

"СТ-КZ" 

Код органа выдачи 

сертификата "СТ-КZ" 

Дата выдачи сертификата "СТ-

КZ", (день, месяц, год) 

Местное содержание в товаре, 

указанное в сертификате "СТ-КZ", % 

Местное содержание в 

работе (услуге), % 

Страна происхождения ТРУ 

9 10 11 12 13 14 15 

Расшифровка аббревиатур: 
*ТПИ – твердые полезные ископаемые; **НДС - налог на добавленную стоимость; ***ГПЗ - годовой план закупа; ****ТРУ - товары, работы или услуги; *****БИН - бизнес идентификационный номер; ******ИИН - 

индивидуальный идентификационный номер; *******СКП - статистический классификатор продукции. 

Руководитель: ____________/ ________ м.п. 
 

 

 

                                       ПОКУПАТЕЛЬ: 

                          ТОО «ЕвроХим-Удобрения» 

 

____________/ Георгиади И.Ю. 

ПОСТАВЩИК: 

ТОО «____________» 

 

____________/ ______________ 
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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  

 

 

г. Жанатас.                                                                                                                              «__» Ноября 2021г.  

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-Удобрения», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Георгиади Игоря Юрьевича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и 

Товарищество с ограниченной ответственностью «________________»,, именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице директора __________________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона» » в 

соответствии Закона от 24 июня 2010 года «О недрах и недропользовании», Постановления Правительства 

РК от 14.02.2013г. №133 «Об утверждении Правил приобретения ТРУ при проведении операции по 

недропользованию посредством государственной информационной системы «Реестр товаров, работ и услуг, 

используемых при проведений операций по недропользованию, и их производителей», по итогам 

проведения закупа способом через товарные биржи, на основании биржевой сделки №  от __.11.2021г. 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Микроавтобус Hyundai-H1 Family 8 seat 

(далее – Товар), а Покупатель обязуется принимать указанные Товары и своевременно производить их 

оплату на условиях настоящего Договора. Наименование, количество поставляемого Товара, а также сроки 

поставки оговариваются Сторонами в Спецификации №1 (Приложение №1 к Договору).   

1.2 «Пункт поставки» - место, где осуществляется передача Товара Поставщиком Покупателю, указаны в 

Приложении №1 к Договору  

1.3 Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемый по настоящему Договору Товар 

принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков 

третьих лиц, является новым не ранее 2021 г. 

 

2 СТОИМОСТЬ ТОВАРА. ПОРЯДОК ОПЛАТ 

2.1. Сумма Договора составляет _______________ (__________________________) тенге, и включает в себя 

все налоги, сборы и иные платежи в бюджет, а также иные расходы Поставщика, осуществляемые в ходе 

исполнения настоящего Договора. Расчеты производятся в тенге. 

Стоимость Договора включает сумму всех затрат и расходов Поставщика, связанных с исполнением 

Договора (далее – Цена Договора), а именно: 

 расходы на получение и передачу Покупателю сертификатов и иной документации, относящейся к Товару, 

на отправку (передачу) Покупателю уведомлений и извещений; 

 все расходы, связанные с упаковкой и маркировкой Товара; 

 расходы, связанные с погрузкой Товара на транспортное средство перевозчика (экспедитора) в Пункте 

отгрузки; 

 расходы с связанные процедурами тендера (товарные биржи и иные аукционы) 

 все расходы, связанные с доставкой Товара до Пункта поставки; 

 расходы, связанные с исполнением Поставщиком гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 

№ 3 Договора (за исключением транспортных расходов, связанных с выездом сервисных специалистов 

Поставщика к месту дислокации и/или эксплуатации Товара по рекламациям Покупателя). 

2.2. Поставщик обязан в срок до 28-го числа месяца, в котором осуществлена поставка предоставить 

нарочно, либо по каналам факсимильной или электронной связи, подписанные со своей стороны следующие 

документы: 

• Накладные на отпуск запасов на сторону. 

• Копии Сертификатов, а именно сертификат происхождения Товара. 

Поставщик обязуется в срок до 28 числа отчетного месяца выписывать электронную счет-фактуру на 

портале www.esf.gov.kz.  

2.3.  В случае не предоставления копий документов 1-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

оформление этих документов производиться датой месяца, следующего за отчетным. 

2.4. Покупатель считается исполнивший свои обязательства по осуществлению платежей в момент списания 

денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

2.5. Все платежи по настоящему Договору производятся безналичным способом путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. Порядок и срок оплаты указан в Приложении №1 к 

Договору.  

 

3 ОБЪЕМ (КОЛИЧЕСТВО) И КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИИ. 

Yerlan
Печатная машинка
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3.1. Товары надлежащего качества должны отвечать требованиям безопасности и соответствовать 

требованиям нормативных документов, техническим условиям, утвержденным в установленном порядке. 

3.2. Товар поставляется в разобранном виде, отдельными упаковочными местами (если применимо). 

Товар должен быть упакован, размещен и закреплен на транспортном средстве таким образом, чтобы 

обеспечивалась сохранность Товара и неизменность качества Товара при его транспортировке всеми видами 

транспорта, а также при хранении в тяжелых климатических условиях в ходе такой транспортировки и 

открытом хранении. Хранение и перевозка Товаров должны осуществляться в условиях, обеспечивающих 

сохранность их качества и соблюдение требований безопасности для потребления, в том числе соблюдение 

требований к предусмотренным условиям хранения в специально оборудованных помещениях, условиям 

перевозки в специально предназначенных для этих целей транспортных средствах, и в установленных 

случаях подтверждать соблюдение таких требований записями в соответствующих документах. 

3.3. Гарантийный срок техники, _____________________. 

3.4. Гарантия также не распространяется на дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, нарушением 

инструкции по монтажу, после передачи Товара Покупателю. 

3.5. В случае ремонта Товара действует оставшийся гарантийный срок и не подлежит продлению и 

истечению заново с момента ремонта Товара. 

3.6. При выявлении недостатков Товара (дефектов) в течение гарантийного срока вызов представителя 

Поставщика обязателен. Поставщик обязан за свой счет и своими силами устранить выявленные недостатки 

путем ремонта либо замены дефектной части, в случае если ее ремонт не представляется возможным. 
Покупатель уведомляет Поставщика о необходимости проведения совместного осмотра в течение 5 (Пяти) 

календарных дней со дня выявления недостатков. Поставщик обязан обеспечить явку своего представителя 

в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения уведомления Покупателя о выявленных недостатках. 

3.7. Ответственность Поставщика по данной гарантии ограничивается ремонтом или заменой (по 

усмотрению Поставщика) компонентов или деталей, определенных во время инспекции Товара 

Поставщиком, как имеющие дефекты материала или изготовления. В случае если поломка Товара возникла 

в результате не правильной установки или не соблюдения гарантийных условий, гарантия аннулируется. 

3.8. В случае обнаружения недостатков при приеме Товара, Покупатель фиксирует наличие дефектов и 

недостатков путем составления акта об обнаруженных дефектах и недостатках, фото-видео фиксации и 

направляет Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней письменный отказ в приеме Товара. Поставщик 

направляет своего уполномоченного Представителя для совместного осмотра Товара, установления причин 

образования дефектов и недостатков, оформления совместных соответствующих документов для 

устранения обнаруженных дефектов и недостатков в Товаре в случае подтверждения такового факта по вине 

Поставщика. 

4 ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ 

4.1. Поставщик поставляет Товар, на условиях, предусмотренных в Приложении №1 к настоящему 

Договору, являющемся неотъемлемой его частью. 

4.2. Досрочная поставка разрешена только при условии получения Поставщиком письменного 

подтверждения Покупателя. Допускается поставка партиями. 

4.3. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара 

Покупателю, что подтверждается датой, указанной в накладной на отпуск запасов на сторону и 

подтверждается подписью Покупателя либо его уполномоченным представителем. 

4.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества и/или не в полном объеме Покупатель вправе 

отказать в приемке Товара. В этом случае Покупатель в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения 

Товара направляет Поставщику мотивированный отказ с указанием перечня недостатков и сроков их 

устранения. 

4.5. Претензии по количеству Товара должны быть направлены Поставщику до подписания накладной на 

отпуск запасов на сторону. Претензии по скрытым недостаткам (то есть недостаткам, которые не могли 

быть обнаружены в момент приемки Товара) могут быть направлены в течение всего гарантийного срока 

Товара. 

4.6. Поставщик производит устранение недостатков Товара своими силами, за свой счет в сроки, 

согласованные с Покупателем. Срок устранения дефектов не должен превышать срока первоначальной 

поставки Товара без учёта времени на дополнительное производство/поставку (в случае необходимости). 

4.7. При недостаче Товара Поставщик своими силами и за свой счет возмещает недостачу в течение 5(пяти) 

календарных дней, 

4.8. При возмещении стоимости некачественного Товара, в случае невозможности ремонта или замены 

такого Товара, Поставщик обязуется произвести перевод денег на счет Покупателя в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты предъявления претензии Покупателем. 

 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Поставщик вправе: 
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5.1.1. требовать выполнения условий настоящего Договора со стороны Покупателя; 

5.1.2. приостановить поставку следующей партии Товара в случае неисполнения Покупателем обязанности 

по оплате за Товар по предыдущей поставке.   

5.2. Поставщик обязуется: 

5.2.1. выполнить поставку Товара в полном соответствии со Спецификацией №1 (Приложение №1к 

Договору); 

5.2.2. обеспечить Покупателя полной, достоверной и своевременной информацией о товаре. 

5.2.3. обеспечить проверку Покупателем качества, комплектности, веса, объема, количества, размеров 

приобретаемого товара, на проведение в его присутствии проверки свойств или демонстрации правильного 

и безопасного использования товара, если это не исключено ввиду характера товара; 

5.2.4. назначить с письменного согласия Покупателя своего представителя, ответственного за поставку 

Товара с необходимым объемом полномочий, подтвержденным соответствующей доверенностью; 

5.2.5. возмещать Покупателю в полном объеме, документально подтвержденные причиненные ему 

убытки (только в пределах причиненного реального ущерба), вызванные ненадлежащим выполнением 

Поставщиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями; 

5.2.6. обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору. 

5.2.7. гарантировать наличие у Поставщика всех разрешительных документов, установленных 

действующим законодательством РК, позволяющим исполнять обязанности по настоящему Договору; 

5.3. Покупатель вправе: 

5.3.1.  расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив Поставщика в письменном виде, в 

случаях, предусмотренных Договором; 

5.3.2. производить проверку качества, комплектности, веса, объема, количества, размеров 

приобретаемого товара, свойств или демонстрацию правильного и безопасного использования товара, если 

это не исключено ввиду характера товара; 

5.3.3.  контролировать ход выполнения Работы по Договору; 

5.3.4.  в случае выявления недостатков после принятия Товара требовать от Поставщика возмещения 

реального ущерба и уплаты неустойки в размере, установленном Договором за ненадлежащим образом 

и/или несвоевременно выполненную поставку Товара;  

5.4. Покупатель обязуется: 

5.4.1.  в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать поставленные Товары. 

5.4.2. подписать товарно-транспортную накладную (ТТН) в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поставки 

Товара.  

5.4.3.  подписать накладную на отпуск товаров на сторону в течении 5 (пяти) рабочих дней после приемки 

Товара, по истечению 5 (пяти) рабочих дней после приемки Товара Покупателем, при отсутствии 

мотивированного отказа или претензии по качеству Товара, накладная считается подписанным 

Покупателем и принятым надлежащим образом.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Поставщик ознакомлен с объемом поставляемых Товаров, согласно Приложению №1 «Спецификация 

№1», точным месторасположением поставки Товара и имеет возможность полностью под свою 

ответственность и риск поставить Товар в соответствии с требованиями настоящего Договора, 

соответствующим законодательством и правилами Республики Казахстан. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора, Стороны несут 

ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Республики 

Казахстан.  

6.3. Покупатель за нарушение срока поставки Товара вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 

0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки, но не более 10 % от этой 

суммы. По выбору Покупателя оплата предусмотренного настоящей статьей штрафа может быть 

осуществлена путем удержания и вычета соответствующей суммы денег из каких-либо платежей, 

подлежащих уплате Покупателем в пользу Поставщика. Выплата неустойки не освобождает Поставщика от 

исполнения своих обязательств по Договору. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара 

Покупатель вправе продлить срок оплаты на срок равный просрочке поставки. 

6.4. Поставщик в случае нарушения сроков оплаты товара, вправе взыскать с Покупателя неустойку в 

размере 0,1 % от стоимости неоплаченного Товара, за каждый день просрочки, но не более 10 % от этой 

суммы. Выплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения своих обязательств по Договору. 

6.5. В случае нарушения срока, указанный в пункте 5.4.2, Покупатель возмещает расходы Поставщику по 

простою транспортной компании. 

6.5. Ответственность Сторон по Договору ограничивается предусмотренными Договором мерами 

ответственности и возмещением только реального ущерба. Реальный ущерб взыскивается в части, не 

покрытой неустойкой. Стороны соглашаются, что ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой 

Стороной за понесенные убытки в виде упущенной выгоды. 

6.6.   В случае, если Покупатель выступит с предложением о расторжении Договора и/или отмене поставки 

по Договору после начала поставки, Поставщик вправе по своему усмотрению требовать исполнения 
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Договора в полном объеме, либо принять расторжение/отказ Покупателя от Договора с требованием от 

Покупателя возмещения транспортных расходов. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом 

форс-мажорных обстоятельств. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные 

этими обстоятельствами. 

7.2. Для целей настоящего раздела «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и 

имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, не ограничиваясь: военные действия, 

природные или стихийные бедствия, эпидемию, карантин. 

7.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны должны незамедлительно направить друг 

другу письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Несвоевременное информирование 

(уведомление) лишает сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства. Если от Покупателя не 

поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по 

Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не 

зависящих от форс-мажорных обстоятельств. 

7.3.1. Обстоятельства форс-мажора, носящие общеизвестный характер, дополнительных доказательств или 

уведомлений не требуют. 

7.4. Поставщик не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение Договора в силу 

невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных 

обстоятельств. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Договор регулируется законодательством Республики Казахстан. 

8.2. Покупатель и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых 

переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним. 

8.3. Споры, возникающие между сторонами из Договора, разрешаются путем переговоров. Если Стороны 

не пришли к обоюдному согласию в течение 30 (тридцати) календарных дней, все споры подлежат 

рассмотрению в Специализированном межрайонном экономическом суде по местонахождению истца 

(договорная подсудность) в порядке, предусмотренным действующим законодательствам Республики 

Казахстан.  
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по Договору.  

9.2. Покупатель может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего 

выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, не менее чем за 15 

(пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом случае Покупатель 

возмещает Продавцу все расходы, фактически понесенные им в связи с исполнением обязательств по 

настоящему Договору к моменту такого расторжения, а также возмещает транспортные расходы, 

предусмотренный п. 6.6. настоящего Договора. 

9.3. С учетом положений Договора досрочное расторжение Договора возможно после проведения 

взаиморасчетов между Сторонами в следующих случаях: 

9.3.1. по соглашению Сторон; 

9.3.2. в случаях, указанных в разделе 7 настоящего Договора; 

9.3.3. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.  

9.4. За нарушение условий Договора, Покупатель может расторгнуть настоящий Договор, направив 

Поставщику письменное уведомление о расторжении Договора, в случаях: 

9.4.1. если Поставщик не может поставить Товар в срок(и), предусмотренные Договором, или в течение 

периода продления этого Договора, предоставленного Покупателем; 

9.5. В уведомлении о расторжении Договора, направляемом в случаях, предусмотренных настоящим 

разделом Договора, должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем 

аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора. 

9.6. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Сторона должна предупредить об этом другую 

Сторону не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения Договора.  

 

10. УВЕДОМЛЕНИЯ 

10.1. Все уведомления (сообщения, документация, акты, счета и пр.), которые Покупатель/Поставщик 

направляет Поставщику/Покупателю в соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, должны 

быть сделаны в письменной форме и будут считаться направленными надлежащим образом, если они 

посланы заказным письмом с уведомлением о вручении, или по электронной почте (на адреса, указанные в 

реквизитах Сторон в Разделе 16 Договора), или доставлены лично по адресам, указанным в Договоре, с 
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оформлением расписки о вручении, или отправлены по указанному в настоящем Договоре факсу с 

последующим предоставлением оригинала. Поставщик/Покупатель и его Представитель вправе выбрать 

любой из вышеуказанных способов.  

10.2. Датой получения уведомления (сообщения, документации, актов, счетов и пр.) считается дата его 

получения Покупателем/Поставщиком согласно отметке, на уведомлении о вручении письма или 

телеграммы, или дата электронного уведомления о доставке сообщения, отправленного посредством 

электронной почты, либо дата расписки о вручении уведомления Покупателю/Поставщику, либо дата 

отправки факса. 

 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

11.1. Стороны обязуются не разглашать и не сообщать третьим лицам информацию и иные сведения, 

полученные в ходе исполнения Договора. 

11.2. Стороны принимают на себя обязательство не разглашать (делать доступной третьим лицам) любую 

информацию по Договору и полученную в ходе исполнения Договора, кроме случаев наличия у третьих лиц 

соответствующих полномочий в силу требований действующего законодательства Республики Казахстан. 

11.3. Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне в полном объеме реальный документально 

подтвержденный ущерб, причиненный последней разглашением ее конфиденциальной информации в 

нарушение настоящего раздела Договора. 

 

12. КАЗАХСТАНСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

12.1. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора обязан 

предоставить Покупателю в письменном виде сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в 

общем фонде оплаты труда, а также процентном содержании граждан РК в общей численности сотрудников 

Поставщика и его субподрядчиков (если таковые имеются), а также процент Казахстанского содержания в  

товаре и его субподрядчиков (если таковые имеются Невыполнение Поставщиком данного обязательства (в 

том числе, но не ограничиваясь, выразившееся в форме не предоставления соответствующей информации 

(документов) или предоставления недостоверной информации (документов)) является существенным 

нарушением Поставщиком настоящего Договора. 

12.2. Казахстанское содержание в Товаре рассчитывается Поставщиком в соответствии с Единой методикой 

расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Казахстан.  

12.3. Поставщик несет ответственность за правильность и достоверность расчета казахстанского 

содержания.  

12.4. Доля казахстанского содержания в поставляемых Поставщиком Товарах составляет 0 % (указывается 

в случае, когда такая доля заявлена Поставщиком). В случае неисполнения Поставщиком обязательств по 

заявленной доле казахстанского содержания как Поставщиком, так и привлеченными им субподрядчиками 

(соисполнителями), Поставщик обязан оплатить Покупателю штраф в размере 30% от суммы 

вознаграждения, причитающегося Поставщику за поставляемые Товары по настоящему Договору. По 

выбору Покупателя оплата предусмотренного настоящей статьей штрафа может быть осуществлена путем 

удержания и вычета соответствующей суммы денег из каких-либо платежей, подлежащих уплате 

Покупателем в пользу Поставщика по каким-либо основаниям (в том числе не имеющим отношения к 

настоящему Договору). 

12.5. В случае представления Поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания 

в Товарах, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать 

возмещения сумм реального ущерба, вызванных таким нарушением Поставщика. 

12.6. Поставщик излагает информацию по п.12 в Приложении № 2 к Договору. 

 

13. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

13.1. Покупатель в своей хозяйственной деятельности применяет Политику в отношении конфликта 

интересов Группы ЕвроХим (далее «Политика»); 

13.2. Настоящим Поставщик,  соглашается с тем, что он проинформирован о и ознакомлен с Политикой, 

перейдя по ссылке 

https://portal.eurochem.ru/files/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC.%20%D0

%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%BF%D0%BE

%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%94%D0%97%D0%9E%20(%D0%A0%

D0%A4,%20%D0%A1%D0%9D%D0%93)/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B

D%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20

/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC-

%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%A2%D0%

9E%D0%9E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B

5%203.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%8

3%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0

https://portal.eurochem.ru/files/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%94%D0%97%D0%9E%20(%D0%A0%D0%A4,%20%D0%A1%D0%9D%D0%93)/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC-%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%A2%D0%9E%D0%9E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
https://portal.eurochem.ru/files/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%94%D0%97%D0%9E%20(%D0%A0%D0%A4,%20%D0%A1%D0%9D%D0%93)/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC-%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%A2%D0%9E%D0%9E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
https://portal.eurochem.ru/files/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%94%D0%97%D0%9E%20(%D0%A0%D0%A4,%20%D0%A1%D0%9D%D0%93)/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC-%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%A2%D0%9E%D0%9E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
https://portal.eurochem.ru/files/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%94%D0%97%D0%9E%20(%D0%A0%D0%A4,%20%D0%A1%D0%9D%D0%93)/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC-%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%A2%D0%9E%D0%9E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
https://portal.eurochem.ru/files/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%94%D0%97%D0%9E%20(%D0%A0%D0%A4,%20%D0%A1%D0%9D%D0%93)/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC-%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%A2%D0%9E%D0%9E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
https://portal.eurochem.ru/files/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%94%D0%97%D0%9E%20(%D0%A0%D0%A4,%20%D0%A1%D0%9D%D0%93)/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC-%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%A2%D0%9E%D0%9E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
https://portal.eurochem.ru/files/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%94%D0%97%D0%9E%20(%D0%A0%D0%A4,%20%D0%A1%D0%9D%D0%93)/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC-%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%A2%D0%9E%D0%9E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
https://portal.eurochem.ru/files/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%94%D0%97%D0%9E%20(%D0%A0%D0%A4,%20%D0%A1%D0%9D%D0%93)/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC-%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%A2%D0%9E%D0%9E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
https://portal.eurochem.ru/files/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%94%D0%97%D0%9E%20(%D0%A0%D0%A4,%20%D0%A1%D0%9D%D0%93)/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC-%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%A2%D0%9E%D0%9E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
https://portal.eurochem.ru/files/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%94%D0%97%D0%9E%20(%D0%A0%D0%A4,%20%D0%A1%D0%9D%D0%93)/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC-%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%A2%D0%9E%D0%9E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
https://portal.eurochem.ru/files/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%94%D0%97%D0%9E%20(%D0%A0%D0%A4,%20%D0%A1%D0%9D%D0%93)/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC-%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%A2%D0%9E%D0%9E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
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%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%

D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf Политика включена в текст настоящего 

договора путем ссылки на нее в настоящей статье 13; 

13.3. Поставщик заверяет и гарантирует, что на момент заключения настоящего договора, и в течение всего 

срока его действия Поставщик, не имеет Конфликта интересов (как этот термин определен в Политике) с 

Покупателем; 

13.4. Поставщик, обязуется не допускать Конфликта интересов с Покупателем и незамедлительно сообщать 

Покупателю о любом случае Конфликта интересов с Покупателем. 

13.5. Если Поставщиком, нарушены условия настоящей статьи 13, Покупатель имеет право в одностороннем 

порядке без обращения в суд отказаться от договора, уведомив об этом Поставщика, без возмещения 

Поставщику, убытков, связанных с расторжением договора, при этом Покупатель вправе применить любые 

средства правовой защиты в связи с договором в отношении Поставщика. При этом договор считается 

прекращенным в срок, указанный в соответствующем уведомлении. 

 

14. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ О САНКЦИЯХ 

14.1. Поставщик заверяет и гарантирует, что ни Поставщик, никакой-либо из его агентов, связанных с 

настоящим Контрактом (Агент), ни аффилированные лица, должностные лица, директоры или сотрудники 

Поставщика и/или Агента: 

• не являются Лицами, находящимся под санкциями, и не являются каким-либо образом связанными 

с Лицами, находящимся под санкциями; 

• не нарушали или нарушают какие-либо Законы о Санкциях; 

• не собираются прямо или косвенно выпускать, продавать, предоставлять, экспортировать, 

реэкспортировать, перегружать, передавать, переадресовывать, сдавать в аренду, передавать, предоставлять 

или получать доступ к товарам/услугам/работам прямо или косвенно любым Лицам /от любых Лиц, 

находящимся под санкциями, или в любой Стране с торговыми ограничениями в нарушение применимого 

законодательства или в той мере, в какой такие действия могут привести к тому, что Покупатель нарушит 

любое применимое право, включая, но не ограничиваясь, Законами о санкциях; 

 не собираются прямо или косвенно перечислять, или передавать каким-либо иным способом 

уплаченные денежные средства в пользу Лиц, находящихся под санкциями или в любой Стране и 

Территории с торговыми ограничениями в нарушение применимого законодательства или в той мере, в 

какой такие действия могут привести к тому, что соответствующая сторона нарушит любое применимое 

право, включая, но не ограничиваясь, Законами о санкциях. 

14.2. Каждое из вышеназванных заверений и гарантий производится на дату настоящего Договора и 

считается повторяющимся на дату каждой отгрузки (заказа) и дату каждой оплаты. 

14.3. Покупатель имеет право немедленно расторгнуть договор, уведомив об этом Поставщика, в случае 

(i) если Поставщик нарушает вышеуказанные заверения и гарантии или (ii) у Покупателя есть основания 

полагать, что Поставщик может нарушить вышеуказанные заверения и гарантии, или (iii) у Покупателя есть 

основания полагать, что любое взаимодействие или ведение бизнеса с Контрагентом или Агентом может в 

результате привести к нарушению применимого законодательства (включая, но не ограничиваясь, 

нарушению Санкций) со стороны Покупателя (или со стороны аффилированных с Покупателя лиц или со 

стороны дочерних компаний Покупателя, если таковые имеются). Поставщик отказывается от своего права 

требования с Покупателя каких-либо убытков, расходов, затрат по исполнению обязательств и связанных с 

ними расходов и издержек, которые Поставщик может понести в результате такого прекращения; и 

Покупатель оставляет за собой право воспользоваться любыми правами, которые у него есть в соответствии 

с законом и которые он мог бы применить по отношению к Поставщику. 

14.4. Поставщик обязан возместить Покупателю любые убытки, расходы, затраты по претензиям, 

налогам, обязательствам и связанные с ними издержки и расходы, включая разумные судебные издержки и 

расходы, понесенные Покупателем вследствие нарушения Поставщиком вышеназванных гарантий и 

заверений. 

14.5. Ничто в настоящем Договоре не должно толковаться как требование или согласие любой из Сторон 

соблюдать любые законы, которые могут быть оспоримыми или запрещены в соответствии с законами, 

применимыми к Сторонам 

Определения: 

«Правительственный Орган» означает любой соответствующий правительственный или регулирующий 

орган, учреждение или агентство, которое управляет применимыми экономическими, отраслевыми, 

финансовыми или торговыми санкциями применимых юрисдикций, включая, но не ограничиваясь: 

a) Организацию Объединенных Наций,  

b) Соединенные Штаты Америки,  

c) Европейский Союз,  

d) Соединенное Королевство,  

e) Швейцарию,  

f) соответствующие государственные учреждения и ведомства перечисленных выше государств, в 

том числе Департамент по контролю над зарубежными активами, Государственный Департамент США, 

https://portal.eurochem.ru/files/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%94%D0%97%D0%9E%20(%D0%A0%D0%A4,%20%D0%A1%D0%9D%D0%93)/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC-%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%A2%D0%9E%D0%9E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
https://portal.eurochem.ru/files/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%94%D0%97%D0%9E%20(%D0%A0%D0%A4,%20%D0%A1%D0%9D%D0%93)/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC-%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%A2%D0%9E%D0%9E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
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Министерство Торговли США, Казначейство Её Величества, Управление денежного обращения Гонконга, 

Всемирный банк, Государственный Секретариат по Экономическим Вопросам (SECO) Швейцарии. 

«Законы о Санкциях» означает любые экономические, секторальные, финансовые или торговые 

санкционные законы, правила, эмбарго, принятые, управляемые, приведенные в исполнение или введенные 

в действие: 

a) Организацией Объединенных Наций,  

b) Соединенными Штаты Америки,  

c) Европейским Союзом,  

d) Соединенным Королевством,  

e) Швейцарией,  

f) соответствующими государственные учреждения и ведомствами перечисленных выше государств, 

в том числе Департаментом по контролю над зарубежными активами, Государственным Департаментом 

США, Министерством Торговли США, Казначейством Её Величества, Управлением денежного обращения 

Гонконга, Всемирным банком, Государственным Секретариатом по Экономическим Вопросам (SECO) 

Швейцарии, или  

g) любым другим соответствующим правительственным или уполномоченным органом, учреждением 

или агентством, которое регулирует применение экономических, секторальных, финансовых или торговых 

санкций. 

«Лицо, находящееся под санкциями» означает любое лицо, которое: 

(а) находится списках специально обозначенных лиц, издаваемых в силу любых Законов о Санкциях любым 

Правительственным Органом; 

(б) создано в стране или является резидентом страны, находящейся под санкциями в силу любых Законов о 

Санкциях, распространяющихся на страну, или является резидентом страны, поименованной ТОО 

«ЕвроХим-Удобрения» как «Страна с торговыми ограничениями»; 

(с) прямо или косвенно принадлежит лицам или находится под контролем лиц, указанных в пунктах (а) и 

(б) выше. 

«Страна с торговыми ограничениями» означает любую из стран, перечисленных ниже: 

• Приднестровская Молдавская Республика 

• Нагорнокарабахская Республика 

• Сомалиленд 

• Исламское государство 

• Донецкая Народная Республика 

• Луганская Народная Республика 

• Азад Кашмир 

• Турецкая Республика Северного Кипра 

• Республика Южная Осетия 

• Республика Абхазия 

• Китайская Республика (Тайвань) 

• Сахарская Арабская Демократическая Республика 

• Государство Палестина 

• Республика Косово 

• Иран 

• Ирак 

• Сирия 

• Судан 

• Куба 

• Северная Корея 

• Мьянма 

• Зимбабве 

 Ливия 

 Ливан 

 Сомали 

 Бурунди 

или иная страна, указанная Покупателем в качестве Страны с торговыми ограничениями в письменной 

форме. 

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1. Внесение изменений в заключенный Договор допускается по соглашению Сторон. Изменения и 

дополнения, вносимые в Договор, оформляются в виде дополнительного соглашения к Договору, 

являющегося неотъемлемой частью Договора. 

15.2. Стороны ни полностью, ни частично не должны передавать кому-либо свои обязательства по 

настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны. 
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15.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

15.4. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики 

Казахстан. 

15.5. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют Договор и считаются его 

неотъемлемой частью, а именно: 

Приложение №1, Приложение №2. 

 

16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК 

ТОО «ЕвроХим-Удобрения» 

Юридический адрес: 

080700, Республика Казахстан, Жамбылская 

область, Сарысуский район, г. Жанатас, ул. 

Аспандиярова, №5. 

БИН 080 740 015 611 

Банковские реквизиты: 

ИИК KZ6283201Т0200373000 

БИК CITIKZKA 

Банк: АО «Ситибанк Казахстан» 

Тел.:   +7 (72634) 6-35-60 

e-mail: _________________ 

ТОО «_______________» 

Юридический адрес: 

                      БИН:  

Банковские реквизиты: 

                      ИИК:  
                      БИК: 

Банк:  
Тел  

                          e-mail: 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

ТОО «ЕвроХим-Удобрения» 

 

____________/ Георгиади И.Ю. 

ПОСТАВЩИК: 

ТОО «__________________» 

 

____________/ ______________ 
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Приложение № 1 

  к Договору поставки № 

от «__» Ноября 2021г. 

 

Техническое задание Покупателя. 

 

Характеристики Параметры 

Тип техники Микроавтобус пассажирский 

Марка Hyundai H-1 

Комплектация Base 

Габаритные размеры, мм 5150 x 1920 x 1925 

Колесная база мм 3200,0 

Минимальный дорожный просвет, мм. 190,0 

Цвет кузова белый 

Количество дверей 5 

Правая дверь – сдвижная с двух сторон да 

Обивка салона ткань, цвет серый 

Обивка потолка в кабине и пассажирском салоне да, комфортная с улучшенной шумоизоляцией 

Объем багажника, л. 842,0 

Количество посадочных мест, шт 8, (2-3-3) 

Двигатель 2,5 CDRI WGT, турбонагнетатель с 

предпусковым клапаном, дизель. 

Мощность, л.с. 170 л.с. 

Норма вредных выбросов EU5 

Воздушный фильтр ДВС Для пыльного климата, с индикатором 

загрязнения 

Трансмиссия 6 – ступенчатая, АТ, 2WD 

Привод  задний привод FR 

Подвеска  Передняя – независимая McPherson с 

пружинами. 

Задняя – зависимая с направляющими 

рычагами 

Тормозные механизмы Передние – дисковые 
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Задние - дисковые 

Рулевое управление ГУР, регулируемая по углу наклона и вылету 

травмобезопасная рулевая колонка 

Шины 215/65 R16С 

Колесные диски стальные диски 6.5J x 16 

Запасное колесо полноразмерное запасное колесо 

Фронтальные подушка безопасности   да, водителя и пассажира 

Регулировка сиденья по высоте да 

Электронная система курсовой устойчивости да, ESP 

Антиблокировочная система тормозов ABS да 

Система вызова экстренных служб Эра-ГЛОНАСС да 

Сигнализация да 

Центральный замок с системой безопасного 

запирания дверей 

да 

Дистанционное управление с ключа да 

Аудиосистема (радио+RDS), USB порт, AUX порт, 

коммуникационная система  Bluetooth  

да 

Дополнительный отопитель салона да 

Маршрутный компьютер да 

Лампы салонного освещения да,  

Фары протекционного типа в базовой комплектации да, 

Датчик света да 

Передние стеклоподъемники с функцией 

автоматического опускания и безопасным 

доводчиком 

да 

Зеркала заднего вида с повторителем сигнала 

поворота 

да 

Электрорегулировка и подогрев зеркал заднего вида да 

Дневные ходовые огни да 

Противотуманные фары да 
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Задние фонари комбинированные да 

Задний противотуманный фонарь да 

Кондиционер с противопылевым фильтром и 

раздельным управлением 

да,  

 

Спецификация Товара №1 

Характеристики Характеристики поставляемого товара 

Страна производства Товара Южная Корея 

Бренд/Марка Товара Hyundai H-1 

Год производства/изготовления Товара 2021 

Модель Hyundai H-1 

Гарантия 5 лет или 100 000км пробега 

Комплект документации необходимой для 

обслуживания и ремонта техники на русском 

языке (в печатном виде и на электронном 

носителе): 

 руководство по эксплуатации; 

 руководство по ремонту; 

каталог запасных частей. 

ЕСТЬ 

Наличие «Сертификата соответствия», согласно 

законодательных норм и актов РК и разрешение 

на применение, выданное Комитетом по 

государственному контролю за чрезвычайным 

ситуациям и промышленной безопасности МЧС 

Республики Казахстан. 

ЕСТЬ 

Недостатки, обнаруженные Заказчиком, должны быть 

устранены Исполнителем за свой счет. 

При приемке товара исправим 

за свой счет 

Эскиз  
Итого с НДС 12%  

 

 

 

2. Общая сумма по Приложению №1 ________________ (_________________________) тенге с НДС12%. Сумма 

является фиксированной и не подлежит изменению. 

 

 

3.Место и условие поставки Товара Покупателю. 

 

 

 

Условия поставки Техники: 

DDP, Республика Казахстан, Жамбылская область, Сарысуский 

район, г. Жанатас, склад ОПП ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 18 км. от 

города Жанатас. 
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Срок поставка Техники: 

Поставка в течение 30 календарных дней с даты заключения 

Договора, с возможностью досрочной поставки. 

 

Вид транспортировки техники: Автотранспортом. 

Условия оплаты: 

Оплата производится Покупателем по факту поставки и передачи 

Товара Покупателю в размере 100% от цены поставленной партии 

Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания 

Сторонами каждой накладной на отпуск запасов на сторону и 

предоставления Поставщиком счета-фактуры по поставленному 

Товару. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

ТОО «ЕвроХим-Удобрения» 

 

____________/ Георгиади И.Ю. 

ПОСТАВЩИК: 

ТОО «____________» 

 

____________/ ___________ 
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Приложение № 2  

  к Договору № 
 От __.11.2021г. 

  

Форма 

                                                                     Отчет о приобретенных товарах, работах и услугах, и доле местного содержания в них 
 

Регистрационный номер акта государственной регистрации 
контракта на проведение операций по недропользованию 

Код предмета закупа Код закупки Способ 
закупки 

Дата подведения итогов закупа 
(день месяц, год) 

№ 
договора 

Дата заключения договора 
(день месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

продолжение таблицы 

Дата окончания действия 

договора (день месяц, год) 

Статус 

договора 

Общая сумма договора без 

учета НДС**, тысяч тенге 

Сумма, запланированная в ГПЗ*** 

без учета НДС, тысяч тенге 

Фактически оплачено за отчетный период по 

договору без учета НДС, тысяч тенге 

Организационно-правовая 

форма поставщика ТРУ**** 

Страна 

поставщика ТРУ 

8 9 10 11 12 13 14 

       

продолжение таблицы 

Наименование 

поставщика ТРУ 

БИН***** 

(ИИН******) 

поставщика 

Населенный 

пункт 

юридической 
регистрации 

поставщика 

Адрес 

юридической 

регистрации 
поставщика 

Населенный пункт 

фактического 

местонахождения 
поставщика 

Адрес 

фактического 

местонахождения 
поставщика 

Электронный 

адрес 

поставщика 

Веб-сайт 

поставщика 

Контактный 

телефон 

поставщика 

Численность сотрудников поставщика 

Общая 
численность 

сотрудников 

поставщика 

Численность 
сотрудников 

поставщика граждан 

Республики Казахстан 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

           

№ договора Код 

закупки 

Код ТРУ по 

СКП******* 

Наименование и краткое (дополнительное) 

описание приобретенных ТРУ 

Единица 

измерения 

Объем закупа в 

натуральном выражении 

Объем закупа без учета НДС в 

стоимостном выражении, тысяч тенге 

БИН/ИИН производителя товара 

которому выдан сертификат "СТ-
КZ" 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

продолжение таблицы 

№ сертификата "СТ-КZ" Серия сертификата 

"СТ-КZ" 

Код органа выдачи 

сертификата "СТ-КZ" 

Дата выдачи сертификата "СТ-

КZ", (день, месяц, год) 

Местное содержание в товаре, 

указанное в сертификате "СТ-КZ", % 

Местное содержание в 

работе (услуге), % 

Страна происхождения ТРУ 

9 10 11 12 13 14 15 

Расшифровка аббревиатур: 
*ТПИ – твердые полезные ископаемые; **НДС - налог на добавленную стоимость; ***ГПЗ - годовой план закупа; ****ТРУ - товары, работы или услуги; *****БИН - бизнес идентификационный номер; ******ИИН - 

индивидуальный идентификационный номер; *******СКП - статистический классификатор продукции. 

Руководитель: ____________/ ________ м.п. 
 

 

 

                                       ПОКУПАТЕЛЬ: 

                          ТОО «ЕвроХим-Удобрения» 

 

____________/ Георгиади И.Ю. 

ПОСТАВЩИК: 

ТОО «____________» 

 

____________/ ______________ 
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