
 
 

 Президенту- Председателю Правления  

АО АК «Алтыналмас» 

г-ну Канашеву Д.Б. 
 

 

ПИСЬМО-ЗАВЕРЕНИЕ О НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

 

Уважаемый Дияр Бахытбекович,  

 

     Настоящим письмом-заверением, ________________________________ (далее  по тексту– 

«Контрагент») подтверждает, что при заключении договора(ов) с АО АК «Алтыналмас» или ее 

дочерними организациями (далее по тексту – «Общество
1
»), заявляется следующее:  

(i) ни одно из Лиц Общества
2
 не является участником, акционером, членом Совета 

директоров, должностным лицом или работником Контрагента, и  

(ii) Ни сам Контрагент, ни одно из его аффилированных лиц,  ни его должностные лица и 

работники, члены их семьи/родственники
3
 не заключили никаких договоров и не вступили ни в 

какие соглашения, которые бы обеспечивали любым Лицам Общества прямую или косвенную 

экономическую заинтересованность в процессе приобретения товаров, работ и услуг для 

деятельности Общества (далее по тексту –«ТРУ»), в том числе при выборе или при проверки 

правового состояния и благонадежности Контрагента в качестве Поставщика ТРУ, включая без 

ограничений, получение любого комиссионного вознаграждения, брокерского вознаграждения 

или любого другого платежа или выгоды, которые были бы обусловлены или связаны с поиском 

или приобретением ТРУ,  

(iii) Ни сам Контрагент, ни одно из его аффилированных лиц, ни его должностные лица и 

работники, члены их семьи/родственники  не вступали в сговор с другими Поставщиками ТРУ, 

создавая искусственно конкурентную среду, 

(iv) Ни сам Контрагент, ни одно из его аффилированных лиц,  ни его должностные лица и 

работники, члены их семьи/родственники не представляют какие либо интересы государственных 

или публичных должностных лиц
4
 (далее по тексту – «госслужащие»), которые бы обеспечивали  

госслужащим получение или извлечение лично или через посредников имущественных 

(неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно не осуществляли 

подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ. 

 

В том случае, если при заключении договоров с Обществом в будущем какие-либо из 

вышеуказанных заявлений не будут соблюдены, то мы обязуемся раскрыть соответствующую 

информацию и направить ее в Ваш адрес в письменном виде, вниманию Службы комплаенс, до 

заключения соответствующего договора.  

 

Наряду с вышеизложенным, Контрагент заверяет что его аффилированные лица, 

должностные лица и работники не предоставляли лицу Общества и/или не получали от лица 

Общества какие-либо имущественные блага, подарки и обещания, для оказания влияния на бизнес 

решения, равно как и давление на принятие бизнес решения. 

      Контрагент заверяет, что его дочерние Компании и аффилированные лица, должностные лица 

и работники не участвуют в конфликтах интересов
5
 работников, должностных лиц и 

аффилированных лиц Общества. 

 

Контрагент обязуется: 

• Осуществлять контроль за действительностью вышеуказанного утверждения (в части 

конфликта интересов) в течение всего периода сотрудничества с Обществом. 

• Уведомлять Общество о выявленных случаях конфликта интересов по адресу 

ComplianceGroup@altynalmas.kz 

 

Контрагент признает, что в случае, если утверждение настоящего заявления окажется 

недостоверным, неполным или неточным в какой-либо части, Общество вправе отстранить 

Контрагента от участия в квалификационных и закупочных процедурах или досрочно расторгнуть 

(прекратить) в одностороннем внесудебном порядке договор, который может быть заключен по 

итогам закупочных процедур. Контрагент принимает на себя риск наступления любых 

mailto:ComplianceGroup@altynalmas.kz


 
 

неблагоприятных для Контрагента последствий в случае сообщения в настоящем заявлении 

недостоверной, неполной или неточной информации, а также несоблюдения обязательств, 

принятых Контрагентом по настоящему заявлению. 

 

В целях настоящего письма применяются следующие определения: 

1. «Общество» означает АО «АК Алтыналмас» или ее дочерние организации. 

2. «Лицо Общества» означает любого акционера, участника Общества, должностного лица или 

работника (или любого из членов семьи/родственников) Общества.  

3. Члены семьи/родственники - супруга/супруг в зарегистрированном или незарегистрированном 

браке, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, сводные братья и 

сестры, племянник/племянница, тетя/дядя, дедушка/бабушка, внуки, родственники со стороны 

супруга/супруги. 

4. Государственное или публичное должностное лицо- это: 

а) любое лицо (включая должностное лицо или работника) занимающее законодательную, 

исполнительную или судебную должность (i) министерства, органа, департамента, учреждения, 

органа исполнительной власти или государственного управления (на любом уровне) или (ii) 

любой общественной международной организации, включая Организацию Объединенных Наций 

или Всемирный банк, или (iii) любой компании или предприятия, полностью или частично 

контролируемого или принадлежащего правительству; 

б) любое лицо, действующее в официальном статусе за или от имени (i) любого правительства, 

министерства, органа, ведомства, агентства, органа исполнительной власти или его части или 

государственного управления (на любом уровне), или, (ii) любой общественной международной 

организации или, (iii) какой-либо политической партии или должностного лица политической 

партии или кандидата на должность в партии или,  

в) любое лицо, подпадающее под определение (i) лиц, занимающих ответственные 

государственные должности, (ii) лиц, имеющих право на выполнение государственных функций, 

(iii) лиц, приравненных к лицам, которые имеют право на выполнение государственных функций, 

или (iv) должностных лиц в соответствии с законом РК «О противодействии коррупции» 

5. Конфликт интересов - любые обстоятельства или ситуации, при которых личная либо 

материальная заинтересованность влияет (может повлиять) на объективное исполнение им 

должностных обязанностей. 
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Наименование потенциального поставщика __________________________________ 

БИН __________________________________ 

ФИО первого руководителя __________________________________ 

Подпись __________________________________ 



 
 

 Президенту- Председателю Правления  

АО АК «Алтыналмас» 

г-ну Канашеву Д.Б. 

 

 Председателю Правления  

АО «Товарная биржа «ЕТС» 

г-ну Оразаеву К.Ч. 

 

Гарантийное письмо 

 

Настоящим гарантийным письмом, ______________________(далее - участник биржевого 

торга или контрагент), заявкой (поручением) на продажу товара, на основании п.27 Приказа и.о. 

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 «Об 

утверждении Типовых правил биржевой торговли» (далее-Правила) участник биржевого торга  

предоставляет и подтверждает: 

1. Безусловное и безотзывное согласие на заключение биржевой сделки по условиям, 

указанным в технической спецификацией и договором, приложенных к аукциону и размещенных 

в открытом доступе на сайте https://ets.kz/ и приложением к ней; 

2. Соответствие участника биржевого торга квалификационным требованиям, 

установленным АО АК «Алтыналмас» (далее – инициатор аукциона или биржевого торга) и 

указанных в таблице №1 к настоящему письму, которым должен соответствовать потенциальный 

поставщик; 

3. Соответствие предлагаемого товара техническим характеристикам, указанным  в 

технической спецификации и в договоре, приложенных к аукциону и размещенных в открытом 

доступе на сайте https://ets.kz/ и приложением к ней; 

4.  Инициатору аукциона право не заключать договор с участником биржевого торга, в 

том числе право внесения участника биржевого торга в перечень «Рисковых поставщиков АО «АК 

Алтыналмас»», в случае обнаружения инициатором аукциона: 

4.1.) факта несоответствия участника торга и предлагаемого товара пунктам 2 и 3 

настоящего письма;  

4.2.)   установления факта предоставления недостоверной информации по пунктам 2 и 3 

настоящего письма; 

4.3.) выявления рисковых факторов, (перечень рисковых факторов, утвержден 

внутренними документами инициатора аукциона). 

5. Безусловное и безотзывное согласие поставщика на подписание договора закупок ( в 

случае его присуждения) посредством облачного сервиса системы электронного 

документооборота DOCULITE (https://documentolog.kz/, инструкция по получению ЭЦП онлайн: 

https://documentolog.kz/get_eds; видео инструкция по регистрации: 

https://doculite.kz/useful?active_tab=4/) 

6. Безусловное и безотзывное согласие на заполнение и предоставление документов, 

необходимых для проведения пред квалификационного отбора (в случае, если указанные сведения 

не были предоставлены поставщиком ранее): 

6.1.) регистрационной анкеты поставщика; 

6.1.) свидетельство о государственной регистрации (справка о зарегистрированном 

юридическом лице, филиале или представительстве. 

6.2.) свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную 

стоимость; 

6.3.) решение/приказ на первого руководителя; 

6.4.) справка о наличии расчетного счета в банке;   

В целях подтверждения и проверки соответствия участника торга и предлагаемого товара 

требованиям, указанным в настоящем письме, обязуемся предоставить все документы, сведения, 

информацию, необходимые для надлежащей проверки, проводимой инициатором аукциона, а 

также, в случае выявления фактов несоответствия требованиям, указанным в настоящем письме 

или любых других рисковых факторов, связанных с биржевой сделкой, самостоятельно направить 

информацию о таких фактах инициатору аукциона. 

 

https://documentolog.kz/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocumentolog.kz%2Fget_eds&data=02%7C01%7CYuliya.Senko%40altynalmas.kz%7C1ec46e662e884841023608d86c413c00%7C4da6389882f044bf9826787d5058cd80%7C0%7C0%7C637378376853977930&sdata=KEXGc6c2O4BdeaN6KeE6%2FA3FE3NLhnEYDZdS9oZ0fSA%3D&reserved=0
https://doculite.kz/useful?active_tab=4/)


 
 

 

Таблица №1 

Квалификационные требования к участнику торга по закупу товаров и материалов в адрес АО «АК Алтыналмас»: 

№ Квалификационные требования Степень соответствия (соответствует, либо указать причину 

несоответствия) 

1 Наличие регистрации контрагента в качестве юридического 

лица/индивидуального предпринимателя (если контрагент не является 

физическим лицом) в установленном порядке; 

 

2 Отсутствие контрагента в перечне рисковых поставщиков 

Общества; 

 

3 Контрагент или его участник (учредитель или акционер) не должен 

быть включен в реестр недобросовестных участников государственных 

закупок, который ведется в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О государственных закупках» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 02.07.2018 г.) на портале Комитета 

государственных доходов Министерства финансов Республики 

Казахстан (http://kgd.gov.kz); 

 

4 Контрагент или его участник (учредитель или акционер) не должен 

присутствовать в списке недобросовестных участников «Самрук-

Казына»; 

 

5 Контрагент (участник консорциума) не должен быть признан 

лжепредпредприятем; не должен отсутствовать по юридическому 

адресу; не должен быть признан банкротом; не должен быть признан 

бездействующим; регистрация которых признана недействительной; 

находится в стадии ликвидации или ликвидирован, присутствует в 

списке налогоплательщиков с недействительной регистрацией или 

реорганизованных с нарушениями Налогового кодекса;  

 

6 Руководитель контрагента (потенциального поставщика), 

претендующего на участие в закупках, не должен быть связан с 

управлением, учреждением, участием в уставном капитале юридических 

лиц, или физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность, находящихся в реестре недобросовестных участников 

государственных закупок или компаний-банкротов или в списке 

неблагонадежных налогоплательщиков 

http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search_unreliable; 

 

7 Контрагент   и (или) привлекаемый им субподрядчик (соисполнитель) не  

http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search_unreliable


 
 

должен быть включен в реестр по исполнительным производствам, 

который ведется в соответствии с Законом Республики Казахстан № 261-

IV «Об исполнительном производстве и статусе судебных 

исполнителей» от 2 апреля 2010 года Министерством юстиции 

Республики Казахстан; 

8 Деятельность потенциального поставщика и (или) привлекаемого им 

субподрядчика (соисполнителя) не должна быть приостановлена в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан либо 

законодательством государства потенциального поставщика-нерезидента 

Республики Казахстан; 

 

9 Контрагент (в том числе, руководитель, учредитель, дочерняя 

организация или аффилированное лицо) не должен быть включен в 

«Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма 

и экстремизма», который ведется в соответствии с Законом Республики 

Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

 

10 В отношении контрагента должна отсутствовать информация, 

содержащейся на официальных общедоступных электронных 

информационных ресурсах, собственники которых уполномочены на 

размещение этой информации на законных основаниях, согласно 

которой в отношении контрагента (потенциального поставщика и 

участников консорциума), его учредителей, акционеров, участников 

либо иных лиц, опосредованно участвующих в управлении и (или) в 

уставном капитале контрагента (участников консорциума), вынесен 

вступивший в законную силу судебный акт по коррупционным и (или) 

иным уголовным правонарушениям и (или) в отношении которых 

введены ограничительные меры политического и (или) экономического 

характера со стороны международных и региональных организаций, 

участником которых является Республика Казахстан, а также стран 

юридически и (или) фактически признанных Республикой Казахстан; 

 

11 Соответствие контрагента (потенциального поставщика) 

квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на 

рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в 

конкурсной документации (аукционной документации); 

 

12 Отсутствие налоговой задолженности и задолженности по обязательным  



 
 

пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным 

взносам и социальным отчислениям в размере 150 МРП для ТОО, 50 

МРП для ИП, установленный на соответствующий финансовый год на 

основании сведений органов государственных доходов; 

13 Участники одного торга или лота не должны быть аффилированы или 

каким-либо иным образом связаны между собой для создания фиктивной 

конкурентной среды; 

 

14 Контрагент обязан соответствовать заявлениям, указанным в письме-

заверении о незаинтересованности и подписать соответствующее 

письмо, согласно форме, приложенной к настоящим квалификационным 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Место печати

Наименование потенциального поставщика __________________________________ 

БИН __________________________________ 

ФИО первого руководителя __________________________________ 

Подпись __________________________________ 



 «Алтыналмас АК» АҚ Президенті - 

Басқарма Төрағасы 

Д.Б.Қанашев мырзаға  

 

 

МҮДДЕЛІ ЕМЕСТІГІ ТУРАЛЫ РАСТАУ ХАТЫ 

 

Құрметті Дияр Бақытбекұлы,  

 

     Осы растау хатпен (бұдан әрі мәтін бойынша – «Контрагент») «Алтыналмас АК» АҚ-

мен немесе оның еншілес ұйымдарымен (бұдан әрі мәтін бойынша – «Қоғам
1
») шарт 

жасасу кезінде мыналар мәлімделетінін растайды:  

(i) Қоғам Тұлғаларының ешқайсысы
2
 қатысушы, акционер, Директорлар кеңесінің 

мүшесі, Контрагенттің лауазымды тұлғасы немесе жұмыскері болып табылмайды және  

(ii) Контрагенттің өзі де, оның аффилиирленген тұлғаларының ешқайсысы да, оның 

лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлері де, олардың отбасы мүшелері/туыстары
3
 да 

Қоғамның қызметі үшін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді (бұдан әрі мәтін 

бойынша – «ТЖҚ») сатып алу процесінде, оның ішінде Контрагентті ТЖҚ жеткізушісі 

ретінде таңдау немесе құқықтық жай-күйі мен сенімділігін тексеру барысында, оның 

ішінде шектеусіз қандай да бір комиссиялық, брокерлік сыйақыны немесе ТЖҚ іздеумен 

немесе сатып алумен ескерілген немесе байланысты кез келген төлемді немесе пайданы 

алған кезде Қоғамның кез келген Тұлғаларына тікелей немесе жанама экономикалық 

мүдделілікті қамтамасыз ететін ешқандай шарттар жасаспаған және ешқандай келісімге 

отырмаған,  

(iii) Контрагенттің өзі де, оның аффилиирленген тұлғаларының ешқайсысы да, оның 

лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлері де, олардың отбасы мүшелері/туыстары да 

жасанды бәсекелестік орта құра отырып, басқа Өнім берушілермен сөз байласпаған, 

(iv) Контрагенттің өзі де, оның үлестес тұлғаларының ешқайсысы да, оның лауазымды 

тұлғалары мен жұмыскерлері де, олардың отбасы мүшелері/туыстары да мемлекеттік 

немесе жария лауазымды тұлғалардың
4
 (бұдан әрі мәтін бойынша – «мемлекеттік 

қызметшілер») мемлекеттік қызметшілерге жеке немесе делдалдар арқылы мүліктік 

(мүліктік емес) игіліктер мен артықшылықтарды өзі үшін не үшінші тұлғалар үшін қандай 

да бір мүдделерін білдірмейді, сол сияқты осы адамдарды игіліктер мен 

артықшылықтарды беру арқылы сатып алуды жүзеге асырмайды. 

 

Егер Қоғаммен шарттар жасасу кезінде болашақта жоғарыда көрсетілген 

пайымдаулардың қайсыбірі сақталмаса, онда біз тиісті ақпаратты ашуға және оны 

Комплаенс қызметінің назарына тиісті шарт жасалғанға дейін жазбаша түрде Сіздің 

мекенжайыңызға жіберуге міндеттенеміз.  

 

Жоғарыда айтылғандармен қатар Контрагент оның аффилиирленген тұлғалары, 

лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлері Қоғамның тұлғасына бизнес шешімге ықпал ету 

үшін қандай да бір мүліктік игіліктер, сыйлықтар мен уәделер бермегенін және/немесе 

Қоғам атынан бизнес шешім қабылдауға қысым жасамағанын куәландырады. 

      Контрагент өзінің еншілес Компаниялары мен аффилиирленген тұлғалары, лауазымды 

тұлғалары мен жұмыскерлері Қоғамның 5 жұмыскерінің, лауазымды тұлғалары мен 

аффилиирленген тұлғаларының мүдделерінің қақтығыстарына қатыспайтынын 

куәландырады. 

 

Контрагент міндеттері: 

• Қоғаммен ынтымақтастықтың барлық кезеңі ішінде жоғарыда көрсетілген 

пайымдаудың (мүдделер қақтығысы бөлігінде) жарамдылығын бақылауды жүзеге асыру. 



• Қоғамды анықталған мүдделер қақтығысы жағдайлары туралы 

ComplianceGroup@altynalmas.kz мекенжайы арқылы хабардар ету. 

 

______________________осы пайымдаудың қандай да бір бөлігінде дәйексіз, толық 

емес немесе дәл болмаған жағдайында Қоғам Контрагентті біліктілік және сатып алу 

рәсімдеріне қатысудан шеттетуге немесе сатып алу рәсімдерінің қорытындылары 

бойынша жасалуы мүмкін шартты соттан тыс тәртіппен мерзімінен бұрын бұзуға 

(тоқтатуға) құқылы болатындығын мойындайды. Контрагент осы пайымдауда дәйексіз, 

толық емес немесе дәл емес ақпаратты хабарлаған, сондай-ақ осы пайымдау бойынша 

Контрагент қабылдаған міндеттемелерді сақтамаған жағдайда Контрагент үшін кез келген 

қолайсыз салдардың туындау тәуекелін өзіне алады. 

 

Осы хаттың мақсатында мынадай анықтамалар қолданылады: 

1. «Қоғам» «Алтыналмас АК» АҚ немесе оның еншілес ұйымдарын білдіреді. 

2. «Қоғамның тұлғасы» Қоғамның кез келген акционерін, қатысушысын, лауазымды 

тұлғасын немесе жұмыскерін (немесе отбасы мүшелерінің/туыстарының кез 

келгенін) білдіреді.  

3. Отбасы мүшелері/туыстары - тіркелген немесе тіркелмеген некедегі жұбайы, ата-

анасы, балалары, асырап алушылары мен асырап алынғандар, туған аға-інілері мен 

апа-сіңлілері, өгей аға-інілері, жиені/немере бауыры, апасы/ағасы, атасы/әжесі, 

немерелері, қайын туыстары. 

4. Мемлекеттік немесе жария лауазымды тұлға - бұл: 

а) (і) министрліктің, органның, департаменттің, мекеменің, атқарушы билік немесе 

мемлекеттік басқару органының (кез келген деңгейде) немесе (іі) Біріккен Ұлттар 

Ұйымын немесе Дүниежүзілік банкті қоса алғанда, кез келген қоғамдық 

халықаралық ұйымның немесе (ііі) толық немесе ішінара бақыланатын немесе 

үкіметке тиесілі кез келген компанияның немесе кәсіпорынның заңнамалық, 

атқарушылық немесе сот лауазымын атқаратын кез келген тұлға (лауазымды тұлға 

немесе жұмыскер); 

б) (i) кез келген үкіметтің, министрліктің, органның, ведомствоның, агенттіктің, 

атқарушы билік органының немесе оның бір бөлігінің немесе мемлекеттік 

басқарудың (кез келген деңгейде), немесе (ii) кез келген қоғамдық халықаралық 

ұйымның немесе (iii) қандай да бір саяси партияның немесе саяси партияның 

лауазымды адамының немесе партиядағы лауазымға кандидаттың ресми мәртебеде 

немесе оның атынан әрекет ететін кез келген тұлға 

в) (і) жауапты мемлекеттік лауазымдарға ие тұлғалардың, (іі) мемлекеттік 

функцияларды орындауға құқығы бар адамдардың, (ііі) мемлекеттік функцияларды 

орындауға құқығы бар тұлғаларға теңестірілген адамдардың немесе (іv) «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңына сәйкес лауазымды адамдардың 

анықтамасына жататын кез келген тұлға 

5. Мүдделер қақтығысы - жеке не материалдық мүдделілік оның лауазымдық 

міндеттерін объективті орындауына әсер ететін (әсер етуі мүмкін) кез келген 

жағдайлар немесе жайттар. 
6.  

 

 

 

Место 

печат

и 

 

Наименование потенциального поставщика __________________________________ 

БИН __________________________________ 

ФИО первого руководителя __________________________________ 

Подпись __________________________________ 



Анкета поставщика (стандартная)

№ Запрашиваемые позиции

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Форма юридического лица *

1.2
Наименование юр лица на государственном языке (для резидентов 

Республики Казахстан)
-

1.3 Наименование юр лица на русском языке *

1.4 Наименование юр лица на английском языке -

1.5
Предыдущее название ( в случае смены названия юридического 

лица)
-

1.6 ФИО Первого руководителя *

1.7 ИИН/ИНН/№паспорта Первого руководителя * ИИН/ИНН/№паспорта Первого руководителя

1.7 Количество сотрудников: Общее *

1.7 Количество сотрудников: Нерезидентов *

2 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.1 Телефон(основной) *
код /номер/вн.номер

2.3 Моб.номер тел. *

2.4 Официальный сайт контрагента -

2.5 Электронная почта 1 *

2.6 Электронная почта 2 -

2.8 * Страна

* Индекс

* Город

* Улица

2.9 * Номер здания

2.8 * Страна

* Индекс

* Город

* Улица

2.9 * Номер здания

2.10 Контактное лицо для общего взаимодействия * ФИО полностью

3 НАЛОГОВЫЙ СТАТУС и СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОСТАВЩИКА

3.1 Плательщик / не плательщик НДС для резидентов РК *

3.2 Страна резидентства *

3.3 Сектор экономики *

4 РЕКВИЗИТЫ (если есть несколько счетов, то указать)

4.1 Регистрационный номер компании (дня нерезидентов) *

4.2 ИИН / БИН ( для резидентов РК) *

4.3 Наименование банка *

4.4 БИК(МФО), Кор/счёт банка *

Поля для заполнения

Юридический адрес

Фактический адрес



4.5 ИИК ( Р/счет ) / № счёта *

4.6 Валюта счета *

4.7 Банки посредники (наименование, SWIFT, местоположения) -

5 СТАТУС В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК ТРУ

5.1
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / ДИЛЕР / ИМПОРТЕР / ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО / 

ПРОЧЕЕ
*

5.2 ТОВАРНЫЕ МАРКИ / БРЕНДЫ -

5.3 СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПОСТАВОК *
Необходимо выбрать Х-значный код подгруппы номенклатур из 

прилагаемого номенклатурного справочника(лист2)

5.4
Опыт работы с горнорудными компаниями, за последние 5 лет, 

кол-во исполненых контрактов и сумма в долларах США
- пример: 2 контракта на общую сумму 20тыс$

6 ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ (НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ К АНКЕТЕ В ВИДЕ СКАНИРОВАННЫХ КОПИЙ)

6.1
Копия свидетельства о государственной регистрации или справка о 

гос.регистрации/перерегистрации 

(для резидентов РК)

* К пунктам: 1.1, 1.2, 1.3, 2.8,4.2

6.2
Копия документа, подтверждающего регистрацию в стране 

резиденства (для нерезидентов РК)
* К пунктам: 1.1, 1.4, 2.8,4.1

6.3
Копия документа о постановке на регистрационный учет по НДС 

(для резидентов РК)
* К пунктам: 3.1

6.4 Копия  банковской справки о наличии счетов * К пунктам: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6

6.5 Копия документа удостоверяющая личность первого руководителя К пунктам: 1.7

6.6
Копия документа, потвдерждающего полномочия первого 

руководителя**,и копия документа, удостоверяющая личность
* К пунктам: 1.6

6.7 ПИСЬМО-ЗАВЕРЕНИЕ О НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ * с печатью и подписью 

6.8
Рекомендательные письма (желательно с указанием количества 

заключенных договоров и их стоимостей)
* К пунктам: 5.4

7 ЗАПОЛНЕНО

7.1 Должность, Ф.И.О. заполнившего анкету *

7.2 Контактные данные заполнившего анкету * Телефон / Почта

7.3 Подпись заполнившего анкету, печать -
при направлении скан.копии  анкеты с печатью дополнительно 

прилагать Excel файл

Примечания

* Обязательно для заполнения / представления документов

- Необязательные для заполнения / исполнения поля

**
Документ,подтверждающие полномочия лица,подписывающего 

договор



Код Группа / Подгруппа Код Группа / Подгруппа

01 АВТОШИНЫ, КАМЕРЫ 26 ЦИСТЕРНЫ, КОНТЕЙНЕРЫ, ВАГОНЕТКИ

0101 АВТОШИНЫ, КАМЕРЫ КРУПНОГАБОРИТНЫЕ 2601 ЦИСТЕРНЫ, КОНТЕЙНЕРЫ, ВАГОНЕТКИ

0102 АВТОШИНЫ, КАМЕРЫ СРЕДНЕГАБАРИТНЫЕ 2602 З/Ч К ЦИСТЕРНАМ

0103 АВТОШИНЫ, КАМЕРЫ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА 2603 З/Ч К КОНТЕЙНЕРАМ

02 АККУМУЛЯТОРЫ 2604 З/Ч К ВАГОНЕТКАМ

0201 АККУМУЛЯТОРЫ 27 ТРАНСПОРНЫЕ СРЕДСТВА

0202 БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 2701 САМОСВАЛЫ И З/Ч

0203 З/Ч ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА 2702 ПДМ И З/Ч

03 ГСМ 2703 СБУ И З/Ч

0301 БЕНЗИН И ДИЗТОПЛИВО 2704 АВТОГРЕЙДЕРЫ И З/Ч

0302 БИТУМ 2705 СТМ И З/Ч

0304 КЕРОСИН 2706 ЭКСКАВАТОРЫ И З/Ч

0305 МАСЛА И СМАЗКИ 2707 БУЛЬДОЗЕРЫ И З/Ч

04 МЕТАЛЛОПРОКАТ 2708 ТРАКТОРЫ И З/Ч

0401 БАЛКИ 2709 КАТКИ И З/Ч

0402 СТАЛЬ 2710 А/КАРЫ И З/Ч

0403 ШВЕЛЛЕРА 2711 КАМАЗЫ И З/Ч

05 ИНСТРУМЕНТ 2712 АВТОКРАНЫ И З/Ч

0501 ИНСТРУМЕНТ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ 2713 ПОГРУЗЧИКИ И З/Ч

0502 ИНСТРУМЕНТ СТОЛЯРНЫЙ 2714 АВТОМАШИНЫ (ОФИС) И З/Ч, АКСЕССУАРЫ

0503 ИНСТРУМЕНТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 2715 АВТОМАШИНЫ (ВСПОМ) И З/Ч, АКСЕССУАРЫ

0504 ИНСТРУМЕНТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 28 ОРГТЕХНИКА

0506 ИНСТРУМЕНТ СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЙ 2801 КОМПЬЮТЕРЫ, НОУТБУКИ, ПЛАНШЕТЫ, ПРОЕКТОРЫ

0509 МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 2802 ПЕРЕФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА

0510 ПЛОМБИРАТОРЫ,ПЛОМБЫ,БЛОКИРАТОР 2803 ТЕЛЕФОНЫ, СМАРТФОНЫ

0511 СТАНОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 2804 ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КСЕРОКСЫ

07 ЛЕС И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛЕСА 2805 З/Ч К ОРГТЕХНИКЕ

0701 БРУС 29 БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

0702 ЛЕС 2901 З/Ч К БУРОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

0703 ДОСКИ 2902 БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

0704 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛЕСА 31 ГИДРООБРУДОВАНИЕ

0705 ПИЛОМАТЕРИАЛЛ 3101 ГИДРОНАСОСЫ

08 МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3102 Гидроподъемники

0801 ГВОЗДИ,  ДЮБЕЛИ, ШТЫРИ 3103 Гидроциклоны

0802 ЗАМКИ 3104 З/Ч И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

0803 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ 32 ОБОРУДОВАНИЕ АЗС

0804 ЦЕМЕНТ 3201 ОБОРУДОВАНИЕ АЗС

0805 КИРПИЧ 3202 З/Ч И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

0806 КЛЕИ 33 ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

0807 ШПАТЛЕВКА 3301 ТРАНСФОРМАТОРЫ ВО

0808 ЩЕБЕНЬ 3302 РАЗРЯДНИКИ,РАЗЪЕДИНИТЕЛИ,ПРИВОДА

0809 ВАЛИКИ 3303 ПОДСТАНЦИИ

0810 БЕТОН 3304 ИЗОЛЯТОРЫ В/В И Н/В

0811 ГИПС, ГИПСОКАРТОН 3305 ШИННЫЙ МОСТ

0812 ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 3306 ЯЧЕЙКИ

0813 ГЕРМЕТИКИ, СИЛИКОНЫ 3307 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

0814 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 3308 КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ

09 МЕТАЛЛ ЦВЕТНОЙ 3309 ПРОЧЕЕ

0901 БРОНЗА 3310 ГИДРОАГРЕГАТЫ

0902 МЕДЬ 3311 ЭЛЕКТРОФИЛЬТРАМ

0903 ОЛОВО 34 НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

0904 ЛАТУНЬ 3401 ПУСКАТЕЛИ ПРН

0905 СПЛАВЫ 3402 ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ

0906 НИКЕЛЬ 3403 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

10 МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ 3404 РЕЛЕ

1001 БОЛТЫ, АНКЕРА 3405 СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛ/СИЛОВЫЕ НИЗКОВ.

1002 ВИНТЫ,  ЗАКЛЕПКИ,  ШУРУПЫ,  ШПИЛЬКИ 3406 КОНТАКТОРЫ

1003 ВТУЛКИ, ПРОБКИ (МЕТАЛЛ) 3407 АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ

1004 ГАЙКИ, КОНТРГАЙКИ, КОЛЬЦА 3408 ТАБЛО СВЕТОВОЕ

1005 ГВОЗДИ 3409 ТРАНСФОРМАТОРЫ Н/В

1006 МЕТИЗЫ 3410 СИЛОВЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

1007 ШАРЫ 3411 КРАНОВЫЕ КОМАНДОКОНТР.К-АППАР.

1008 ПАЛЬЦЫ, ШПЛИНТЫ, ШПОНКИ, ШТИФТЫ,ХОМУТЫ, СКОБЫ, ЗАЖИМЫ 3412 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ,ЗАП.ЧАСТИ К НИМ

1009 ПРОВОЛОКА 3413 УСТАНОВКИ Н/В

1010 СЕТКИ 3414 БЛОКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ Н/В

1011 РОЛИКИ,КРЮКИ,КОУШИ,СТРОПЫ ЦЕПИ 3415 ПАНЕЛЬ ЗАЩИТЫ

1012 МЕТАЛЛОРУКАВ 3416 ЭЛЕКТРОМАГНИТ

1014 ПРОЧИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ 3417 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

1015 АРМАТУРЫ 3418 ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

11 ТРУБЫ И ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА 3419 ПРОЧЕЕ Н/В ОБОРУДОВАНИЕ

1101 ТРУБЫ 3420 МАЧТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ

1102 ЗАПОРНЫЕ АРМАТУРЫ 3421 КОНТРОЛЛЕРЫ

1103 КРАНЫ 35 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ЗИФ)

1104 ПАЛЬЦЫ, ШПЛИНТЫ, ШПОНКИ, ШТИФТ Ы,ХОМУТЫ, СКОБЫ, ЗАЖИМЫ 3501 ДРОБИЛКИ И З/Ч

1105 КЛАПАНЫ (ВЕНТИЛИ) 3502 ГРОХОТЫ, БУТАРЫ И З/Ч

1106 ФИТИНГИ, ПАТРУБКИ, СГОНЫ, РЕЗЬБЫ, КРЕСТОВИНЫ 3503 КОНВЕЙЕРЫ И З/Ч

1107 МУФТЫ, СОЕДИНЕНИЯ, ПЛАСТИНЫ,АДАПТЕРЫ,ВТУЛКИ,ПРОБКИ 3504 МЕЛЬНИЦЫ И З/Ч

1108 З/Ч И ПРОЧИЕ 3505 ПЕЧИ И З/Ч

12 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И СРЕДСТВА ВЗРЫВАНИЯ 3506 ВИБРАТОРЫ И З/Ч

1201 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА 3507 ФЛОТОМАШИНЫ И З/Ч

1202 СРЕДСТВА ВЗРЫВАНИЯ 3508 ПРОБООТБОРНИКИ И З/Ч

1203 СРЕДСТВА ВЗРЫВАНИЯ НЕЭЛЕКТР 3509 СТОЛЫ,СГУСТИТЕЛИ,ОТСАДОЧНЫЕ МАШИНЫ И З/Ч

1204 ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА 3510 ГИДРОЦИКЛОНЫ, ЭЛЕВАТОРЫ И З/Ч

1205 З/Ч К ПУСКОВЫМ УСТРОЙСТВАМ 3511 ФИЛЬТРЫ И З/Ч

13 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ,ГЕНЕРАТОРЫ, ПРИВОДЫ 3512 МЕШАЛКИ И З/Ч

1301 ДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 3513 ВАННЫ И З/Ч



1302 ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ 3514 РЕАКТОРЫ И З/Ч

1303 ДВИГАТЕЛИ КРАНОВЫЕ 3515 ТЕПЛООБМЕННИКИ И З/Ч

1304 ГЕНЕРАТОРЫ,ЗАП.ЧАСТИ К ГЕНЕРАТ ОРАМ 3516 ЕМКОСТИ И З/Ч

1305 ЭЛЕКТРОПРИВОД 3517 КОМПРЕССОРЫ И З/Ч

14 ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 3518 АГРЕГАТНЫЕ, АППАРАТНЫЕ МАШИНЫ И З/Ч

1401 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИАМИДА 3519 ПОДШИПНИКИ И З/Ч

1402 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 36 Э/СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1403 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФТОРОПЛАСТА 3601 Э/СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1404 ПОЛИПРОПИЛЕН 3602 З/Ч И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1405 ПОЛИЭТИЛЕН 37 ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1406 ФТОРОПЛАСТ 3701     ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1407 АСБОТЕХНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 3702 З/Ч И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

15 РЕАГЕНТЫ И РЕАКТИВЫ 38 ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1501 РЕАГЕНТЫ 3801 З/Ч К ГРУЗОПОДЪЕМНОМУ ОБОРУД.

1502 ГАЗЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ 3802 ЛИФТЫ, КЛЕТИ

1503 ПРОЧИЕ РЕАГЕНТЫ И РЕАКТИВЫ 3803 ТРАВЕРСА

16 РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 3804 ДОМКРАТЫ

1602 ВТУЛКИ, ПРОБКИ (РЕЗИНА) 3805 ТАЛЬ

1603 ЛЕНТЫ 3806 ЛЕБЕДКИ и З/Ч

1604 ПРОКЛАДКИ 3807 ЭЛ.ТЕЛЬФЕРЫ

1605 РЕЗИНА 1016 КАНАТЫ ШАХТНЫЕ

1606 РЕМНИ 1017 ПРОЧИЕ КАНАТЫ И ТРОСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ

1607 РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 39 НАСОСЫ И НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1608 ШЛАНГИ 3901 НАСОСНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

1609 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ 3902 НАСОСНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ

17 КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ,МУФТЫ 3903 З/Ч К  НАСОСНЫМ ОБОРУДОВАНИЯМ

1701 МУФТЫ КАБЕЛЬНЫЕ 40 ГОРНО-ШАХТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1702 СОЕДИНИТЕЛИ,НАКОНЕЧНИКИ 4001 ПЕРФОРАТОРЫ,ПНЕВМОУДАРНИКИ И З/Ч

1703 РОЛИКИ КАБЕЛЬНЫЕ 4002 ВЕНТИЛЯТОРЫ ШАХТНЫЕ И З/Ч

1704 КАБЕЛИ 4003 ЗАРЯДЧИКИ И З/Ч

1705 ПРОВОД ОБМОТОЧНЫЙ 4004 КОУШИ И З/Ч

18 ХОЗБЫТОВОЙ, АДМИН-ЫЙ ИНВЕНТАРЬ 4005 ПИТАТЕЛИ И З/Ч

1801 САНТЕХНИКА И З/Ч 4007 КОНЦЕНТРАТОРЫ И З/Ч

1802 БЫТОВОЙ ИНВЕНТАРЬ 4008 СТОПОРЫ, КУЛАКИ И З/Ч

1803 КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 4009 ПОДШИПНИКИ И З/Ч

1804 МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 4010 З/Ч К ГОРНО-ШАХТНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

1805 ПОСУДА 41 ПОДШИПНИКИ

1806 БУМАГА 4101 ЗАПЧАСТИ К ПОДШИПНИКУ

1807 ТАРА И ТАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 4102 ПОДШИПНИКИ АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

1808 ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 4103 ПОДШИПНИКИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЙ

1809 ПРОДУКТЫ 42 ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

1810 МЕБЕЛЬ 4201 ЗОЛОТО В СПЛАВЕ ДОРЕ

1811 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТИПОВЫЕ 4202 СЕРЕБРО В СПЛАВЕ ДОРЕ

19 ЛАБОРАТОРНЫЕ СРЕДСТВА 4203 РУДА

1901 ХИМПОСУДА 4204 СЛИТОК ДОРЕ

1902 ЛАБ. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 4205 ЩЕБЕНЬ С БУТАРЫ

20 МАТЕРИАЛЫ ОТ И ТБ 43 ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ

2001 ОГНЕТУШИТЕЛИ 4301 ЗОЛОТО В СПЛАВЕ ДОРЕ

2002 АПТЕЧКИ 4302 СЕРЕБРО В СПЛАВЕ ДОРЕ

2004 МЕДИКАМЕНТЫ 4303 ГОРНАЯ МАССА (РУДА)

2005 ИНФОРМАЦ.ОБЕСПЕЧЕНИЕ 4304 ЗАБОИ

2006 СИЗЫ 44 НЕДВИЖИМОСТЬ

21 КИП И АВТОМАТИКА 4401 ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

2101 ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 4402 ЗЕМЛЯ

2102 ПОЖАРО-ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ 45 УСЛУГИ

2103 РАДИОКОМПОНЕНТЫ ВТ 4501 УСЛУГИ ПРИОБРЕТАЕМЫЕ

2104 СПЕКТРАЛЬНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ 4502 УСЛУГИ ВОЗМЕЩАЕМЫЕ

2105 ОБОРУДОВАНИЕ ВЕСОВОЕ 4503 СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТМАССОВЫЕ УСЛУГИ

22 ГАЗОПЛАМЕННАЯ АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ 4504 СТРАХОВАНИЕ

2201 РЕЗАКИ 4505 СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ

2202 ГОРЕЛКИ 4506 УСЛУГИ ПО ТБ И ОХРАНЕ ТРУДА

2203 ГЕНЕРАТОРЫ 4507 ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ И РЕКЛАМА

2204 ВЕНТИЛИ 4508 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

2205 РЕДУКТОРЫ 4509 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

2206 СВАРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 4510 УСЛУГИ АРЕНДА

1013 ЭЛЕКТРОДЫ 4511 УСЛУГИ БЫТОВЫЕ

23 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 4512 УСЛУГИ ДРОБЛЕНИЕ

2301 ЛЕНТА 4513 УСЛУГИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

2302 ТЕКСТОЛИТ 4514 УСЛУГИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ

2303 СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ 4515 УСЛУГИ ГОРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ

2304 ГЕТИНАКС 4516 УСЛУГИ ГОСТИНИЧНЫЕ

2305 ТРУБКА ИЗОЛЯЦИОННАЯ 4517 УСЛУГИ ПИР

2306 ЛАКОТКАНЬ 4518 УСЛУГИ КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

2307 ПЛЕНКОЭЛЕКТРОКАРТОН 4519 УСЛУГИ КАНАЛИЗАЦИЯ

2308 СИНТОФЛЕКС 4520 УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

2309 МИКАНИТ 4521 УСЛУГИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ

2310 СТЕКЛОМИКАНИТ 4522 УСЛУГИ НИР

2311 СЛЮДА 4523 УСЛУГИ НАДЗОРНЫЕ

2312 ЭБОНИТ 4524 УСЛУГИ ОБУЧЕНИЕ

24 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 4525 УСЛУГИ ОХРАНА

2401 СЧЕТЧИКИ 4526 УСЛУГИ ПРИРОДООХРАННЫЕ

2402 ЩИТОВЫЕ ПРИБОРЫ 4527 УСЛУГИ СПЕЦПИТАНИЕ

2403 АМПЕРВОЛЬТМЕТРЫ 4528 УСЛУГИ ОБНОВЛ ПРОГРАММ

2404 КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 4529 УСЛУГИ ПРОЧИЕ

2405 УКАЗАТЕЛИ 4530 УСЛУГИ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

2406 АМПЕРМЕТРЫ 4531 УСЛУГИ РАЗВЕДОЧНОЕ БУРЕНИЕ

2407 ВОЛЬТМЕТРЫ 4532 УСЛУГИ РЕМОНТНЫЕ

2408 ВАТТМЕТРЫ 4533 УСЛУГИ СТРАХОВАНИЕ

2409 ФАЗОМЕТРЫ 4534 УСЛУГИ СВЯЗЬ

2410 ГАЛЬВАНОМЕТРЫ 4535 УСЛУГИ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

25 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 4536 ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

2501 ЭЛЕКТРОЛАМПЫ 4537 КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

2502 ЛАМПЫ 4538 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

2503 СВЕТИЛЬНИКИ 4539 ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2504 З/Ч К ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

2502 ПРОЧАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА



 
 

Условия подачи Заявки на участие аукционе 

 

 
 Заявка на участие в аукционе от потенциального поставщика должна содержать все 

запрашиваемые документы согласно вышеуказанным квалификационным требованиям  

 

 Заявка на участие в аукционе должна быть предоставлены на FTP-сервер брокера 

заказчика согласно установленного регламента торгов 

 

  



«Техническая спецификация по Лоту №1 заявки №802»
 

Исполнитель: Агапкина  Лариса Викторовна

E-mail: larissa.agapkina@altynalmas.kz

Телефон: +77009754057

№
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 - НСИ Искра - Ш- 3 м штука 50298.00
00

730.0000 36717540.00
00

Неэлектрическая система  взрывания,
Искра-Ш-3м

завод-изготовитель, официальный
представитель или дилер

DDP п.
Аксу,
Акмолинс
кая обл.,
Базисный
склад

45
дней
посл
е
пода
чи
ЗН

100 % по
факту
поставки
каждой
партии товара
в течении 30
кал.дней

0.000
0

-

2 - НСИ  Искра Ш-4.5 м штука 18000.00
00

757.0000 13626000.00
00

неэлектрическая система  взрывания,
Искра-Ш-4.5м

завод-изготовитель, официальный
представитель или дилер

DDP п.
Аксу,
Акмолинс
кая обл.,
Базисный
склад

45
дней
посл
е
пода
чи
ЗН

100 % по
факту
поставки
каждой
партии товара
в течении 30
кал.дней

0.000
0

-

3 - Шнур детонирующий дшэ-12 метр 42474.00
00

173.0000 7348002.000
0

Шнур детонирующий дшэ-12 ГОСТ
6196-78

завод-изготовитель, официальный
представитель или дилер

DDP п.
Аксу,
Акмолинс
кая обл.,
Базисный
склад

45
дней
посл
е
пода
чи
ЗН

100 % по
факту
поставки
каждой
партии товара
в течении 30
кал.дней

0.000
0

-

4 - Электродетонатор ЭД-З-Н-2м штука 7320.000
0

717.0000 5248440.000
0

Электродетонатор ЭД-З-Н-2м завод-изготовитель, официальный
представитель или дилер

DDP п.
Аксу,
Акмолинс
кая обл.,
Базисный
склад

45
дней
посл
е
пода
чи
ЗН

100 % по
факту
поставки
каждой
партии товара
в течении 30
кал.дней

0.000
0

-



Президенту- Председателю Правления

АО АК «Алтыналмас»

г-ну Канашеву Д.Б.

ПИСЬМО-ЗАВЕРЕНИЕ О НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

Уважаемый Дияр Бахытбекович,

     Настоящим письмом-заверением, ________________________________ (далее  по тексту–

«Контрагент») подтверждает, что при заключении договора(ов) с АО АК «Алтыналмас» или ее

дочерними организациями (далее по тексту – «Общество1»), заявляется следующее:

(i)  ни  одно  из  Лиц  Общества2  не  является  участником,  акционером,  членом  Совета

директоров,  должностным  лицом  или  работником  Контрагента,  и

(ii) Ни сам Контрагент, ни одно из его аффилированных лиц,  ни его должностные лица и

работники, члены их семьи/родственники3 не заключили никаких договоров и не вступили ни в

какие соглашения, 	которые бы обеспечивали любым Лицам Общества прямую или косвенную

экономическую  заинтересованность  в  процессе  приобретения  товаров,  работ  и  услуг  для

деятельности Общества (далее по тексту –«ТРУ»), в том числе при выборе или при проверки

правового состояния и благонадежности Контрагента в качестве Поставщика ТРУ, включая без

ограничений, получение любого комиссионного вознаграждения, брокерского вознаграждения или

любого другого платежа или выгоды, которые были бы обусловлены или связаны с поиском или

приобретением ТРУ,

(iii) Ни сам Контрагент, ни одно из его аффилированных лиц, ни его должностные лица и

работники, члены их семьи/родственники  не вступали в сговор с другими Поставщиками ТРУ,

создавая искусственно конкурентную среду,

(iv) Ни сам Контрагент, ни одно из его аффилированных лиц,  ни его должностные лица и

работники, члены их семьи/родственники не представляют какие либо интересы государственных

или публичных должностных лиц4 (далее по тексту – «госслужащие»), которые бы обеспечивали

госслужащим  получение  или  извлечение  лично  или  через  посредников  имущественных

(неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно не осуществляли

подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.

В  том  случае,  если  при  заключении  договоров  с  Обществом  в  будущем  какие-либо  из

вышеуказанных заявлений не будут соблюдены, то мы обязуемся раскрыть соответствующую

информацию и направить ее в Ваш адрес в письменном виде, вниманию Службы комплаенс, до

заключения соответствующего договора.

Наряду с вышеизложенным, Контрагент заверяет что его аффилированные лица, должностные

лица и работники не предоставляли лицу Общества и/или не получали от лица Общества какие-

либо имущественные блага, подарки и обещания, для оказания влияния на бизнес решения, равно

как и давление на принятие бизнес решения.

      Контрагент заверяет, что его дочерние Компании и аффилированные лица, должностные лица

и  работники  не  участвуют  в  конфликтах  интересов5  работников,  должностных  лиц  и

аффилированных  лиц  Общества.

Контрагент обязуется:

• Осуществлять контроль за действительностью вышеуказанного утверждения (в части

конфликта интересов) в течение всего периода сотрудничества с Обществом.

• Уведомлять  Общество  о  выявленных  случаях  конфликта  интересов  по  адресу

ComplianceGroup@altynalmas.kz

Контрагент  признает,  что  в  случае,  если  утверждение  настоящего  заявления  окажется

недостоверным,  неполным или  неточным в  какой-либо  части,  Общество  вправе  отстранить

Контрагента от участия в квалификационных и закупочных процедурах или досрочно расторгнуть

(прекратить) в одностороннем внесудебном порядке договор, который может быть заключен по

итогам  закупочных  процедур.  Контрагент  принимает  на  себя  риск  наступления  любых

mailto:ComplianceGroup@altynalmas.kz


неблагоприятных для Контрагента последствий в  случае сообщения в  настоящем заявлении

недостоверной,  неполной  или  неточной  информации,  а  также  несоблюдения  обязательств,

принятых  Контрагентом  по  настоящему  заявлению.

В целях настоящего письма применяются следующие определения:

1.    «Общество» означает АО «АК Алтыналмас» или ее дочерние организации.

2.    «Лицо Общества» означает любого акционера, участника Общества, должностного лица или

работника (или любого из членов семьи/родственников) Общества.

3.    Члены семьи/родственники - супруга/супруг в зарегистрированном или незарегистрированном

браке, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, сводные братья и

сестры, племянник/племянница, тетя/дядя, дедушка/бабушка, внуки, родственники со стороны

супруга/супруги.

4.    Государственное или публичное должностное лицо- это:

а)  любое  лицо  (включая  должностное  лицо  или  работника)  занимающее  законодательную,

исполнительную или судебную должность (i) министерства, органа, департамента, учреждения,

органа исполнительной власти или государственного управления (на любом уровне) или (ii)

любой общественной международной организации, включая Организацию Объединенных Наций

или Всемирный банк,  или  (iii)  любой компании или предприятия,  полностью или частично

контролируемого  или  принадлежащего  правительству;

б) любое лицо, действующее в официальном статусе за или от имени (i) любого правительства,

министерства, органа, ведомства, агентства, органа исполнительной власти или его части или

государственного управления (на любом уровне), или, (ii) любой общественной международной

организации или, (iii) какой-либо политической партии или должностного лица политической

партии или кандидата на должность в партии или,

в)  любое  лицо,  подпадающее  под  определение  (i)  лиц,  занимающих  ответственные

государственные должности, (ii) лиц, имеющих право на выполнение государственных функций,

(iii) лиц, приравненных к лицам, которые имеют право на выполнение государственных функций,

или (iv) должностных лиц в соответствии с законом РК «О противодействии коррупции»

5.     Конфликт  интересов  -  любые  обстоятельства  или  ситуации,  при  которых  личная  либо

материальная  заинтересованность  влияет  (может  повлиять)  на  объективное  исполнение  им

должностных  обязанностей.

Наименование потенциального поставщика __________________________________

БИН __________________________________

ФИО первого руководителя __________________________________

Подпись __________________________________

   Место печати



Президенту- Председателю Правления

АО АК «Алтыналмас»

г-ну Канашеву Д.Б.

ПИСЬМО-ЗАВЕРЕНИЕ О НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

Уважаемый Дияр Бахытбекович,

     Настоящим письмом-заверением, ________________________________ (далее  по тексту–

«Контрагент») подтверждает, что при заключении договора(ов) с АО АК «Алтыналмас» или ее

дочерними организациями (далее по тексту – «Общество1»), заявляется следующее:

(i)  ни  одно  из  Лиц  Общества2  не  является  участником,  акционером,  членом  Совета

директоров,  должностным  лицом  или  работником  Контрагента,  и

(ii) Ни сам Контрагент, ни одно из его аффилированных лиц,  ни его должностные лица и

работники, члены их семьи/родственники3 не заключили никаких договоров и не вступили ни в

какие соглашения, 	которые бы обеспечивали любым Лицам Общества прямую или косвенную

экономическую  заинтересованность  в  процессе  приобретения  товаров,  работ  и  услуг  для

деятельности Общества (далее по тексту –«ТРУ»), в том числе при выборе или при проверки

правового состояния и благонадежности Контрагента в качестве Поставщика ТРУ, включая без

ограничений, получение любого комиссионного вознаграждения, брокерского вознаграждения или

любого другого платежа или выгоды, которые были бы обусловлены или связаны с поиском или

приобретением ТРУ,

(iii) Ни сам Контрагент, ни одно из его аффилированных лиц, ни его должностные лица и

работники, члены их семьи/родственники  не вступали в сговор с другими Поставщиками ТРУ,

создавая искусственно конкурентную среду,

(iv) Ни сам Контрагент, ни одно из его аффилированных лиц,  ни его должностные лица и

работники, члены их семьи/родственники не представляют какие либо интересы государственных

или публичных должностных лиц4 (далее по тексту – «госслужащие»), которые бы обеспечивали

госслужащим  получение  или  извлечение  лично  или  через  посредников  имущественных

(неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно не осуществляли

подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.

В  том  случае,  если  при  заключении  договоров  с  Обществом  в  будущем  какие-либо  из

вышеуказанных заявлений не будут соблюдены, то мы обязуемся раскрыть соответствующую

информацию и направить ее в Ваш адрес в письменном виде, вниманию Службы комплаенс, до

заключения соответствующего договора.

Наряду с вышеизложенным, Контрагент заверяет что его аффилированные лица, должностные

лица и работники не предоставляли лицу Общества и/или не получали от лица Общества какие-

либо имущественные блага, подарки и обещания, для оказания влияния на бизнес решения, равно

как и давление на принятие бизнес решения.

      Контрагент заверяет, что его дочерние Компании и аффилированные лица, должностные лица

и  работники  не  участвуют  в  конфликтах  интересов5  работников,  должностных  лиц  и

аффилированных  лиц  Общества.

Контрагент обязуется:

• Осуществлять контроль за действительностью вышеуказанного утверждения (в части

конфликта интересов) в течение всего периода сотрудничества с Обществом.

• Уведомлять  Общество  о  выявленных  случаях  конфликта  интересов  по  адресу

ComplianceGroup@altynalmas.kz

Контрагент  признает,  что  в  случае,  если  утверждение  настоящего  заявления  окажется

недостоверным,  неполным или  неточным в  какой-либо  части,  Общество  вправе  отстранить

Контрагента от участия в квалификационных и закупочных процедурах или досрочно расторгнуть

(прекратить) в одностороннем внесудебном порядке договор, который может быть заключен по

итогам  закупочных  процедур.  Контрагент  принимает  на  себя  риск  наступления  любых

mailto:ComplianceGroup@altynalmas.kz


неблагоприятных для Контрагента последствий в  случае сообщения в  настоящем заявлении

недостоверной,  неполной  или  неточной  информации,  а  также  несоблюдения  обязательств,

принятых  Контрагентом  по  настоящему  заявлению.

В целях настоящего письма применяются следующие определения:

1.    «Общество» означает АО «АК Алтыналмас» или ее дочерние организации.

2.    «Лицо Общества» означает любого акционера, участника Общества, должностного лица или

работника (или любого из членов семьи/родственников) Общества.

3.    Члены семьи/родственники - супруга/супруг в зарегистрированном или незарегистрированном

браке, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, сводные братья и

сестры, племянник/племянница, тетя/дядя, дедушка/бабушка, внуки, родственники со стороны

супруга/супруги.

4.    Государственное или публичное должностное лицо- это:

а)  любое  лицо  (включая  должностное  лицо  или  работника)  занимающее  законодательную,

исполнительную или судебную должность (i) министерства, органа, департамента, учреждения,

органа исполнительной власти или государственного управления (на любом уровне) или (ii)

любой общественной международной организации, включая Организацию Объединенных Наций

или Всемирный банк,  или  (iii)  любой компании или предприятия,  полностью или частично

контролируемого  или  принадлежащего  правительству;

б) любое лицо, действующее в официальном статусе за или от имени (i) любого правительства,

министерства, органа, ведомства, агентства, органа исполнительной власти или его части или

государственного управления (на любом уровне), или, (ii) любой общественной международной

организации или, (iii) какой-либо политической партии или должностного лица политической

партии или кандидата на должность в партии или,

в)  любое  лицо,  подпадающее  под  определение  (i)  лиц,  занимающих  ответственные

государственные должности, (ii) лиц, имеющих право на выполнение государственных функций,

(iii) лиц, приравненных к лицам, которые имеют право на выполнение государственных функций,

или (iv) должностных лиц в соответствии с законом РК «О противодействии коррупции»

5.     Конфликт  интересов  -  любые  обстоятельства  или  ситуации,  при  которых  личная  либо

материальная  заинтересованность  влияет  (может  повлиять)  на  объективное  исполнение  им

должностных  обязанностей.

Наименование потенциального поставщика __________________________________

БИН __________________________________

ФИО первого руководителя __________________________________

Подпись __________________________________

   Место печати
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Общие условия договора закупок АО «АК Алтыналмас» 

 

1. Декларативная часть 

1.1. Настоящие Общие условия договора закупок АО «АК Алтыналмас» (далее «Заказчик») являются договором 

присоединения (далее «Общие условия» или «Договор»), в соответствии с пунктом 1 статьи 389 Гражданского кодекса 

Республики Казахстан (далее «РК»). 

1.2. Контрагент, заключающий договор закупок на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг (далее 

«Поставщик»), соглашается и принимает условия настоящего Договора, являющегося неотъемлемой частью договоров 

закупок Заказчика. 
1.3. Настоящий Договор включает в себя следующие документы и регулируется ими в следующем порядке очередности, 

начиная с даты вступления в силу Договора: 

 

Договор закупок состоит из следующих документов: Ссылка: Применение: 

Общие условия договора закупок 
Настоящие Общие условия 

Ко всем договорам 

закупок 

Особые условия договора закупок Особые условия договора 

закупок 

Ко всем договорам 

закупок 

Приложение № 1: Положение по охране труда, технике 

безопасности и охране окружающей среды для подрядных 
организаций АО «АК Алтыналмас» 

 

https://altynalmas.kz/suppliers-

inside-doc (→ Поставщикам 

→ Внутренние нормативные 

документы) 

К договорам закупок 

подряда и услуг, 
оказываемым на 

территории Заказчика 

Приложение № 2: Кодекс корпоративной этики АО «АК 

Алтыналмас» 
https://altynalmas.kz/suppliers-

inside-doc (→ Поставщикам 

→ Внутренние нормативные 

документы) 

Ко всем договорам 

закупок 

Приложение № 3: Положение о работе в условиях 

коронавирусной инфекции COVID-19 АО «АК Алтыналмас» 
https://altynalmas.kz/suppliers-

inside-doc (→ Поставщикам 

→ Внутренние нормативные 

документы) 

К договорам закупок 

подряда и услуг, 

оказываемым на 
территории Заказчика 

 

1.4. Подписанием настоящего Договора Поставщик подтверждает, что он получил доступ к документам, указанным 

выше, а также то, что он принимает (акцептует) все содержащиеся в них условия путем присоединения к ним. 

1.5. Все документы, упомянутые в настоящем Договоре, также могут быть предоставлены Заказчиком по запросу 

Поставщика. Поскольку веб-сайты, указанные выше, обновляются на регулярной основе, Заказчик рекомендует 
Поставщику загружать и распечатывать копии применимых документов, которые расположены по ссылкам, указанным 

выше. 

 

2. Существенные условия, гарантии и местное содержание 

2.1. Существенные условия договора закупок, такие как предмет договора, порядок оплаты, срок поставки / выполнения 

работ / оказания услуг, место поставки / выполнения работ / оказания услуг и др. указываются в Особых условиях 

соответствующего договора закупок (далее «Особые условия»). В случае рамочного договора, в Особых условиях 

указывается, что товары, работы или услуги предоставляются Поставщиком по заявкам (заказ-нарядам) Заказчика. 

2.2. Поставщик обязуется предоставить Заказчику до подписания настоящего Договора копии следующих документов, 

если применимо: 

2.2.1. Справка о зарегистрированном юридическом лице; 
2.2.2. Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя / Патент / Уведомление о регистрации 

индивидуального предпринимателя; 

2.2.3. Устав, утвержденный в установленном законодательством РК порядке; 

2.2.4. Документ о назначении (избрании) первого руководителя юридического лица, либо доверенность на 

уполномоченное лицо на право подписи Договоров; 

2.2.5. Свидетельство о постановке на учет по НДС; 

2.2.6. Соответствующие действующие разрешительные документы (лицензии, разрешения и т.д.), подтверждающие 

право заниматься тем видом деятельности в рамках которого подписывается Договор; 

2.2.7. Копия удостоверения личности, в случае если Поставщиком выступает физическое лицо. 

2.3. Поставщик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней после полного исполнения обязательств по Договору или в 

течение 3 (трех) рабочих дней после завершения календарного квартала, в зависимости от того, что наступит раньше, 

предоставить Заказчику отчет по местному содержанию в соответствии с приказом Министра по инвестициям и 
развитию РК от 20 апреля 2018 года № 260 «Об утверждении Единой методики расчета организациями местного 

содержания при закупке товаров, работ и услуг» или другим применимым и действующим нормативным правовым 

актом РК или сертификат происхождения СТ-KZ, если такое требование отражено в договоре закупки. 

2.4. Поставщик предоставляет Заказчику гарантию на поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги 

в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи / выполненных работ / 

оказанных услуг, в зависимости от того, что наступит позднее (далее «Акт»), если в Особых условиях не указано иное. 
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В случае если технической документацией на товар предусмотрен более длительный гарантийный срок, гарантийные 

обязательства распространяются на такой срок. 

2.5. Риск случайной невозможности исполнения Договора лежит на Поставщике. 

2.6. Право собственности на товар, выполненные работы / оказанные услуги и риск их случайной гибели переходит от 

Поставщика к Заказчику со дня подписания Сторонами Накладной или Акта, если в Особых условиях не указано иное. 

2.7. В рамках поставки товаров Поставщик гарантирует что: 

2.7.1. цена товара по настоящему Договору не превышает цены, по которым Поставщик реализует аналогичный товар 

другим Заказчикам на аналогичных условиях. Если в течение срока действия настоящего Договора Заказчику станет 

известно, что Поставщик или любое его аффилированное лицо реализуют аналогичный товар любому другому 
Заказчику по цене и/или на условиях, которые будут являться более благоприятными, чем цена и/или условия по 

настоящему Договору, то Заказчик имеет право претендовать на аналогичные благоприятные условия и инициировать 

внесение изменения в настоящий Договор. Если Поставщик откажет Заказчику от внесения соответствующих 

изменений в Договор, то Заказчик вправе без соблюдения сроков предварительного уведомления расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем порядке; 

2.7.2. товар является его собственностью; новым; под арестом, в залоге либо под другим обременением не состоит, 

свободен от ограничений, прав и притязаний третьих лиц и обязуется отвечать перед всеми юридическими лицами всех 

форм собственности, в том числе перед государственными органами, а также перед физическими лицами в 

подтверждение законности заключения данной сделки. 

2.7.3. соответствие товара всем требованиям, установленным в РК и/или в стране завода-изготовителя к данному виду 

Товара; 
2.7.4. соответствие товара техническим условиям завода-изготовителя, а также технической документации на товар, 

сертификатам качества и соответствия на товар;  

2.7.5. поставляемый в рамках настоящего Договора товар не содержит запрещенных к использованию материалов на 

территории РК; 

2.7.6. качество и надежность товара в течение всего гарантийного срока; 

2.7.7. в случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока, какого-либо дефекта товара, Поставщик 

обязуется выполнить одно из нижеуказанных в настоящем пункте обязательств по выбору Заказчика: 

2.7.7.1. обеспечить полную или частичную замену вышеуказанного товара за свой счет в срок не более 10 (десяти) 

календарных дней от даты возникновения данного требования, если иной срок не предусмотрен Особыми условиями 

или Протоколом разногласий к договору закупки; 

2.7.7.2. в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты возникновения данного требования, возместить Заказчику стоимость 
оплаченного дефектного товара; 

2.7.8. Поставщик обязан возместить все транспортные и другие расходы, понесенные Заказчиком, в связи с заменой 

товара на месте эксплуатации в течение гарантийного срока. 

2.7.9. в случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 2.7.7 Договора, в установленные сроки, 

Заказчик вправе поручить исправление дефектов товара третьим лицам. При этом Поставщик по первому требованию 

Заказчика обязан возместить причиненные убытки, включая расходы Заказчика на устранение таких дефектов товара. 

2.7.10. если Заказчик лишен возможности использовать товар, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, 

гарантийный срок продлевается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком. При замене товара (его 

комплектующего изделия) гарантийный срок начинает исчисление заново. 

2.8. В рамках выполнения работ и оказания услуг Поставщик гарантирует, что: 

2.8.1. имеет надлежащую квалификацию в случае выполнения работ или оказания услуг по настоящему Договору, а 

также, что работы и услуги будут выполнены квалифицированными работниками Поставщика; 
2.8.2. соответствие выполненных работ и оказанных услуг всем требованиям, установленным в РК, в том числе наличие 

соответствующих и действующих разрешительных документов, подтверждающих правомочие Поставщика на 

выполнение работ и оказание услуг по настоящему Договору. 

2.9. В случае выполнения работ Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора назначает 

представителя, ответственного за взаимодействие с Заказчиком, о чем сообщает последнему в письменной форме, 

незамедлительно после назначения (если применимо). В случае получения соответствующего требования Заказчика о 

замене действующего представителя, незамедлительно, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения 

требования, Поставщик назначает представителем другое лицо. 

2.10. В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения запроса, Поставщик предоставляет Заказчику 

информацию о состоянии процесса выполнения работ в форме отчета, отражающего степень и достигнутый на день 

запроса уровень выполнения работ, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением Заказчику: предварительных 
чертежей, расчетов, проектов, иной документации, находящейся на стадии разработки и их электронных копий (если 

применимо). 

2.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения работ / услуг либо дня прекращения Договора Поставщик 

возвращает Заказчику всю документацию и материалы, полученные по Договору, а также передает копии всех отчетов 

и рабочих материалов, использованных в процессе выполнения работ / оказания услуг в электронной и материальной 

формах. 

 

3. Условия и порядок оплаты 

3.1. Срок и порядок оплаты указываются в Особых условиях. Общая сумма Договора складывается из сумм, указанных 

в соответствующих Особых условиях. 
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3.2. Цены за единицу товаров, работ и услуг являются фиксированными и увеличению не подлежат в течение всего 

срока действия Договора, если иное не указано в Особых условиях. 

3.3. Оплата за оказанные поставку товара, выполнение работ или оказание услуг осуществляется в тенге путем 

перечисления на банковский счет Поставщика, указанный в соответствующем договоре. 

3.4. Стороны соглашаются самостоятельно уплачивать налоги согласно законодательству РК, свои банковские сборы, 

комиссионные или другие расходы, которые могут быть связаны с каки                                                                                                                                        

ми-либо платежами по настоящему Договору. 

3.5. Если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость (далее «НДС»), он обязан в своей 

налоговой отчетности по НДС, своевременно и в полном объеме отражать все обороты и суммы НДС по выполненным 
обязательствам в адрес Заказчика. Поставщик обязан предоставить электронный счет-фактуру в государственной 

информационной системе электронных счетов-фактур. 

3.6. Заказчик освобождается от ответственности за неоплату из-за непредоставления Поставщиком документов, 

предшествующих оплате, указанных в Особых условиях. 

3.7. Заказчик вправе задержать оплату по соответствующему договору, если Поставщиком будут нарушены 

обязательства по предоставлению документов, обязательных предоставлению Поставщиком. При этом срок исполнения 

обязательств Заказчиком отодвигается на срок нарушения обязательств Поставщиком, исчисляемый от крайней даты, 

когда такое обязательство Поставщиком должно было быть исполнено и до даты его фактического исполнения 

(устранения нарушений). Если условиями Договора невозможно установить срок исполнения обязательства, то такое 

обязательство должно быть исполнено в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения обязательства. 

3.8. Заказчик вправе задержать оплату по настоящему Договору, если Поставщиком будут нарушены сроки поставки 
товара / выполнения работ / оказания услуг. Дата платежа отодвигается соразмерно периоду просроченного 

обязательства. 

3.9. При досрочном исполнении обязательств, сроки оплаты изменению не подлежат. 

3.10. В дату списания платежа с банковского счета Заказчика обязательство Заказчика по оплате считается 

исполненным. 

3.11. Поставщик соглашается с тем, что бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, 

осуществляемые по настоящему Договору. 

3.12. По окончанию действия Договора (в том числе при досрочном расторжении), Стороны обязаны осуществлять 

сверку взаиморасчётов с подписанием соответствующего акта. 

 

4. Порядок и условия приема товаров, работ и услуг 

4.1. Стороны согласны и подтверждают, что оплата, произведенная до приемки товара, работ или услуг, не означает их 

приемку Заказчиком ни количественно, ни качественно. 

4.2. Поставщик обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня предупредить Заказчика и до получения от него письменных 

указаний приостановить ход поставки товара / выполнения работ / оказания услуг при обнаружении возможных 

неблагоприятных для Заказчика последствиях или обстоятельств, замедляющих / ухудшающих ход поставки товара / 

выполнения работ / оказания услуг или делающих их дальнейшее выполнение невозможным, либо выявления 

недостатков и дефектов в поставляемом товаре или в ходе выполнения работ / оказания услуг. После получения 

уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок 

выполнения Договора Поставщиком. В этом случае такое продление должно быть оформлено Сторонами путем 

заключения дополнительного соглашения к Договору. 

4.3. В рамках поставки товаров: 

4.3.1. Товар считается поставленным в дату его передачи Заказчику. Датой приемки товара является дата подписания 
накладной на отпуск запасов на сторону (далее «Накладная») и/или Акта уполномоченными представителями обеих 

Сторон. 

4.3.2. Досрочная и/или частичная поставка товара допускается только по согласованию Сторон. 

4.3.3. Товар поставляется в заводской упаковке либо в упаковке, соответствующей государственным стандартам, 

техническим условиям, обычным требованиями к экcпopтнoй yпaкoвкe, другой нормативно-технической 

документации. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара во время транспортировки соответствующим видом 

транспорта, иcпoльзoвaнии кpaнoвoгo oбopyдoвaния и выполнении погрузочно-разгрузочных работ вручную, если иное 

не оговорено соответствующем договоре. Упаковка товара должна выдерживать без каких-либо ограничений 

интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время 

перевозки, а также открытого хранения. 

4.3.4. Приемка товара производится: 
4.3.4.1. на складе Заказчика – при доставке товара Поставщиком; 

4.3.4.2. на складе Поставщика – при вывозе товара Заказчиком; 

4.3.4.3. в месте разгрузки – при доставке и выдаче товара соответствующей транспортной организацией 

железнодорожного, водного, воздушного или автомобильного транспорта. 

4.3.5. Поставляемый товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком: 

4.3.5.1. по качеству – в соответствии с документами, указанными в Особых условиях, в случае его соответствия 

требованиям ГОСТов и/или ТУ и/или согласованным образцам и не хуже их, а также на предмет явных внешних 

повреждений; 

4.3.5.2. по количеству – в случае соответствия его фактического наличия количеству, указанному в Накладной и/или 

Акте. 
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4.3.6. Приемка товара может осуществляться путем вскрытия упаковки и осмотра, пересчета товара, на основании 

товаросопроводительных документов, указанных в Особых условиях, а также испытаний в случае необходимости. 

4.3.7. Приемка товара осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней от даты поставки товара до пункта назначения, 

если иной срок не будет указан в Особых условиях. 

4.3.8. Испытания проводятся на территории, где производится приемка товара. Испытания проводятся с целью 

подтверждения качества поставленного товара. 

4.3.9. Если в процессе приемки товара будет обнаружена недостача и/или несоответствие товара по качеству и/или 

комплектности и/или ассортименту, Заказчик приостанавливает приемку и составляется: 

4.3.9.1. акт недостачи, если количество товара не соответствует количеству и/или комплектности; и/или 
4.3.9.2. дефектный акт, если товар не соответствует качеству и/или ассортименту. 

4.3.10. При наступлении случая, указанного в пункте 4.3.9 Договора, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней 

направляет Поставщику уведомление о выявленных несоответствиях и необходимости прибытия представителя 

Поставщика. При этом, затраты на прибытие представителя Поставщика несет Поставщик. Срок прибытия 

представителя Поставщика подлежит согласованию с Заказчиком. До прибытия представителя Поставщика, Заказчик 

принимает товар на ответственное хранение. Максимальный срок ответственного хранения составляет 20 (двадцать) 

рабочих дней. Затраты за ответственное хранение товара возмещаются Поставщиком на основании представленных 

Заказчиком документов. 

4.3.11. Поставщик обязан вывезти товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение, или распорядиться им в 

срок, указанный Заказчиком в соответствующем уведомлении. Если Поставщик в этот срок не распорядится товаром, 

Заказчик вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику своими силами. При этом вырученная от реализации 
товара сумма передается Поставщику, за вычетом причитающейся Заказчику суммы. 

4.3.12. В случае явки представителя Поставщика, Стороны комиссионно проверяют количество, качество, 

комплектность и ассортимент товара и составляют акт недостачи или дефектный акт, согласно пункту 4.3.9 Договора. 

В акте фиксируются несоответствия товара, порядок и сроки устранения таких несоответствий.   

4.3.13. В случае неявки представителей Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней от согласованной даты или 

даты, установленной в уведомлении, в зависимости от того, что наступит позже, приемка товара и составление акта, 

указанного в пункте 4.3.12 Договора осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке. Составленный акт имеет 

юридическую силу и является бесспорным основанием для Поставщика к исполнению требований Заказчика. 

4.3.14. В случае если при проведении комиссионного осмотра между Поставщиком и Заказчиком возникли разногласия 

по поводу недостатков товара, Сторонами производится вызов представителя Национальной палаты предпринимателей 

«Атамекен» или другой применимой и действующей уполномоченной организации, заключение которого (-ой) 
принимается Сторонами безоговорочно. При этом расходы, связанные с их участием в проведении комиссионного 

осмотра, и прочие затраты возмещаются виновной Стороной. 

4.3.15. Заказчик заявляет Поставщику претензии в отношении качества товара при скрытых дефектах в следующие 

сроки: 

4.3.15.1. в пределах срока гарантии; 

4.3.15.2. при отсутствии гарантийного периода – в пределах срока гарантии, установленного законодательством РК. 

4.3.16. В случае непоставки товара, а также несоответствия товара качеству, комплектности, ассортименту или 

количеству, Поставщик соглашается, а Заказчик вправе потребовать от Поставщика на свое усмотрение: 

4.3.16.1. предоставить недостающее количество товара; 

4.3.16.2. соразмерно уменьшить стоимость товара; 

4.3.16.3. безвозмездно устранить недостатки товара; 

4.3.16.4. возместить расходы на устранение недостатков товара;  
4.3.16.5. заменить товар, не соответствующий условиям Договора; 

4.3.16.6. доукомплектовать товар; 

4.3.16.7. отказаться от исполнения Договора и возвратить Заказчику всю ранее полученную сумму оплаты, в течение 3 

(трех) банковских дней от даты возникновения данного требования; 

4.3.16.8. принять товар, соответствующий условиям Договора об ассортименте, и отказаться от остального товара. 

4.3.17. Все расходы, связанные с возвратом, заменой некачественного, некомплектного товара или товара количество 

или ассортимент которого не соответствует Договору и отправкой нового, доукомплектованного и/или недостающего 

количества или ассортимента товара, несет Поставщик. 

4.3.18. В случае выявления недостатков Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке товара 

только после устранения указанных в настоящей статье недостатков. 

4.4. В рамках выполнения работ и оказания услуг: 

4.4.1. По итогам выполнения работ / оказания услуг или на ежемесячной основе, Стороны подписывают Акт, согласно 

форме, утвержденной законодательством РК. Акт составляется Поставщиком и предъявляется для подписания 

Заказчику до третьего числа каждого календарного месяца, следующего за отчетным или в течение 3 (трех) рабочих 

дней после завершения выполнения работ / оказания услуг. 

4.4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта обязан направить Поставщику подписанный Акт 

или мотивированный письменный отказ от его подписания. 

4.4.3. В случае получения Поставщиком письменного мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта, 

Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

4.4.4. Заказчик, обнаруживший после приема работ / услуг отступления в них от Договора или иные скрытые 

недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были 

умышленно скрыты Поставщиком, извещает об этом Поставщика в установленные законодательством РК сроки, после 
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их обнаружения. Поставщик обязан за свой счет в течение срока, установленного Заказчиком устранить недостатки без 

каких–либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. 

4.4.5. Поставщик обязан по требованию Заказчика заменить работников Поставщика, выполняющих работы / 

оказывающих услуги для Заказчика в течение срока, согласованного Сторонами, но не позднее 10 (десяти) календарных 

дней со дня такого требования. 

 

5. Условия пребывания на территории Заказчика 

5.1. В случае прибытия специалистов Поставщика для совместной приемки товара по количеству и качеству и/или 

перевозчиков груза, Поставщик обязан уведомлять командируемых им специалистов/перевозчиков о необходимости 
прохождения инструктажа по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды у Заказчика до 

начала приема-передачи товара / выполнения работ / оказания услуг на территории Заказчика по технике безопасности 

и ознакомление с правилами внутреннего распорядка. Срок действия инструктажа составляет 6 (шесть) месяцев, после 

истечения, которого проводится повторный инструктаж. 

5.2. При поставке товаров / выполнении работ / оказании услуг на территории Заказчика, Поставщик обязуется 

соблюдать все действующие и применимые требования законодательства РК в области промышленной безопасности, 

охраны окружающей среды и внутреннего распорядка, существующих у Заказчика, требования экологической 

безопасности, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, соблюдать Положение по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды для 

подрядных организаций АО «АК Алтыналмас» (Приложение № 1 к Договору), а также несет ответственность за все 

последствия неисполнения указанных ими требований; 
5.3. По прибытию специалистов Поставщика Заказчик, под личную роспись представителя Поставщика в специальном 

журнале, знакомит их с соблюдаемыми нормами и инструкциями: по обеспечению безопасности, охране окружающей 

среды, пропускного и внутриобъектового режима, трудовой дисциплины. Представители Поставщика в случае отказа 

от прохождения инструктажа и при нарушении правил безопасности и внутреннего распорядка не могут быть допущены 

на территорию Заказчика. При наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте, приемка товара 

осуществляется Заказчиком самостоятельно как указано в п. 4.3 Договора. 

5.4. Поставщик обеспечивает своих представителей средствами индивидуальной защиты самостоятельно.  

5.5. В рамках выполнения работ и оказания услуг на территориях месторождений Заказчика, направляемые работники 

Поставщика не должны иметь запреты на работы с вредными / опасными условиями труда. 

5.6. Поставщик гарантирует строгое и неукоснительное соблюдение требований применимых государственных 

санитарных врачей, а также требований Заказчика по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, в том числе 
Положение о работе в условиях коронавирусной инфекции COVID-19 АО «АК Алтыналмас» (Приложение № 3 к 

Договору) и несет ответственность за их несоблюдение, в том числе в соответствии со статьей 6 Договора. 

5.7. Поставщик несет ответственность за трудовые отношения со своим персоналом и организацию соответствующего 

обязательного страхования и медицинского обслуживания. 

5.8. При выполнении работ / оказании услуг на территории месторождений Заказчика, на время выполнения работ / 

оказания услуг по соответствующему договору закупок, Заказчик обеспечивает работников Поставщика жильем и 

питанием за счет Поставщика, с возмещением затрат Заказчику, если иное не указано в Особых условиях. Стоимость 

трехразового питания, проживания и бытового обслуживания (стирка и уборка) в вахтовом поселке Заказчика, в расчете 

на одного человека в день, определяется Заказчиком самостоятельно, если иное не указано в Особых условиях. При 

необходимости и по запросу Поставщика, Заказчик также может обеспечить Поставщика горюче-смазочным 

материалами, электроэнергией и услугами связи, с возмещением затрат Заказчику, если иное не указано в Особых 

условиях. 
5.9. Поставщик вправе за свой счет предоставить необходимое обучение персоналу Заказчика (если применимо). 

5.10. В случае посещения территории Заказчика работники Поставщика обязаны предоставить отрицательный результат 

тестирования своих работников методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на COVID-19. Расходы по такому 

тестированию Поставщик несет за свой счет. 

5.11. В случае образования мусора на территории Заказчика в процессе выполнения работ, по завершению работ 

Поставщик обязан вывезти мусор или согласовать с Поставщиком другие необходимые действия. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. Поставщик несет ответственность за недостатки и дефекты в поставляемых товарах / выполняемых работах / 

оказываемых услугах, в случае выявления которых, по требованию Заказчика обязуется безвозмездно за свой счет их 

устранить в сроки, по согласованию с Заказчиком. 
6.2. За каждое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в настоящем Договоре, виновная 

Сторона оплачивает по требованию потерпевшей Стороны пеню в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от 

суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от суммы, 

подлежащей к оплате и/или невыполненного обязательства. 

6.3. В случае задержки выполнения обязательства Поставщиком на срок более 20 (двадцати) календарных дней после 

истечения срока его выполнения, Заказчик вправе расторгнуть договор, а Поставщик обязуется по требованию 

Заказчика вернуть оплаченную Заказчиком предоплату за не выполненное обязательство, оплатить штраф в размере 

10% (десяти процентов) от стоимости не выполненного обязательства и возместить Заказчику убытки, возникшие 

вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору. 



г. Алматы                                                     Общие условия договора закупок АО «АК Алтыналмас» (для поставщиков-резидентов РК) 
V1 

6 

 

6.4. При причинении Сторонами вреда друг другу, либо третьим лицам, в том числе их работникам или причинение 

ущерба имуществу Сторон, виновная Сторона обязана возместить все прямые расходы, издержки, вследствие 

причинения вреда и ущерба. 

6.5. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Договору и должны быть оплачены в течение 3 (трех) рабочих дней от даты возникновения данного 

требования. Поставщик согласен на уменьшение суммы окончательного расчета путем удержания Заказчиком суммы 

неустоек и убытков, причитающихся за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих 

обязательств по настоящему Договору или любого действия / бездействия Поставщика при исполнении настоящего 

Договора, повлекшего такие неустойки или убытки. Любая такая удержанная сумма считается выплаченной 
Поставщиком в момент, когда она удерживается Заказчиком, и Заказчик не будет нести ответственности перед 

Поставщиком по возмещению удержанной суммы. 

6.6. В рамках поставки товара, Поставщик несет ответственность за все потери и/или неисправности товара, связанные 

с его ненадежной упаковкой. 

6.7. Поставщик настоящим понимает и соглашается, что за нарушение Поставщиком заверений, гарантий и 

обязательств, оговоренных в статье 10 Договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке, направив письменное уведомление о расторжении и/или требовать возмещения ущерба, включая, но не 

ограничиваясь, ущерба, возникшего в результате такого расторжения, а также расторгнуть другие действующие 

договоры с Поставщиком и отказаться от заключения договоров с Поставщиком в будущем. 

6.8. Ответственность Заказчика по настоящему Договору ограничена реальным ущербом, который подлежит выплате 

сверх неустойки, предусмотренной Договором. Упущенная выгода возмещению Поставщику не подлежит. 
6.9. Если общая сумма неустойки и убытков Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает сумму, 

подлежащую выплате Поставщику, то разница составляет долг Поставщика, подлежащий выплате Заказчику в течение 

10 (десяти) банковских дней с даты расторжения Договора. 

6.10. Несмотря на иное, предусмотренное в Договоре, в случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, 

Поставщик обязуется не предъявлять Заказчику убытки и/или неустойки, возникшие в связи с расторжением Договора. 

6.11. За неисполнение обязательств по местному содержанию, Заказчик вправе потребовать у Поставщика, а Поставщик 

обязуется выплатить неустойку в размере 30% (тридцати процентов) от общей суммы настоящего Договора, если 

применимо. 

6.12. В случае расторжения Договора по вине Поставщика, Заказчик оплачивает Поставщику стоимость фактически 

поставленного и принятого Заказчиком товара / оказанных услуг на дату расторжения Договора за вычетом неустоек, 

предусмотренных настоящем Договором и штрафа в размере 10% (десяти процентов) от стоимости невыполненного 
обязательства. Данное положение не применяется к Особым условиям договоров закупок на выполнение работ 

(подряд). 

6.13. Поставщик несет ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели любой документации и 

материалов, переданных Заказчиком Поставщику. В случае гибели (порчи, повреждения) документации, материалов, 

иного имущества Заказчика переданного Поставщику  во исполнение Договора, по вине Поставщика либо в результате 

наступления обстоятельств за которые ни одна из Сторон не отвечает, а также в других случаях, когда сохранность этих 

документов (материалов) не была обеспечена Поставщиком, последний обязуется восстановить утраченные документы 

и уплатить Заказчику неустойку в размере 10 % (десять процентов) от суммы Особых условий. 

6.14. Поставщик, предоставивший материалы для выполнения работ / оказания услуг, отвечает за их качество. 

6.15. При наличии замечаний Заказчика по качеству, объему, сроку и иным условиям выполнения работ / оказания 

услуг, Заказчик имеет право составить акт о выявленных недостатках работ / услуг или их результатов, с указанием 

объема недостатков, срока исправления замечаний, который согласуется Сторонами (далее «Акт о недостатках»). 
Поставщик обязуется в соответствии и в срок, указанный в Акте о недостатках, по выбору Заказчика: 

6.15.1. безвозмездно устранить все (любые) замечания Заказчика своими силами и за свой счет; либо 

6.15.2. соразмерно уменьшить установленную за работу / услугу стоимость путем перечисления на расчетный счет 

Заказчика соответствующей суммы возврата, после чего, не позднее дня завершения устранения недостатков, передать 

Заказчику результат исправления недостатков на повторное рассмотрение в порядке, установленном для приемки работ 

/ услуг; 

6.15.3. возместить расходы Заказчика на устранение недостатков в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

Поставщиком соответствующего требования от Заказчика. 

6.16. При невыполнении Поставщиком требования по оформлению и подписанию Акта о недостатках или отказе 

выполнить одно из действий, указанных в п. 6.15 Договора, Заказчик вправе привлечь независимую экспертизу, 

результаты которой в случае подтверждения недостатков выполненных работ / оказанных услуг являются основанием 
для возмещения Поставщиком расходов Заказчика на проведение независимой экспертизы и уплаты неустойки за 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в размере 10% от суммы, подлежащей оплате. 

6.17. Поставщик вправе вместо устранения недостатков работ / услуг, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить 

работы / оказать услуги заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае, 

Заказчик обязан возвратить ранее переданные ему результаты работ / услуг Поставщику, если такой возврат возможен.  

6.18. Если в период действия Договора, срок разрешений и действие иных управомочивающих и (или) разрешительных 

документов на выполнение работ / оказание услуг по Договору истечет, и возникнет период времени, в течение которого 

Поставщик не сможет выполнять работы / оказывать услуги, последний обязан немедленно прекратить работы / услуги, 

а Заказчик вправе по своему усмотрению: 

6.18.1. обратиться к Поставщику с требованием, возместить все расходы, а также иные убытки Заказчика, связанные с 

таким приостановлением, в объеме суммы равной всему полученному Поставщиком по Договору; 
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6.18.2. обратиться к Поставщику с требованием, выплатить неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая 

процента) от стоимости работ / услуг за каждый день такого приостановления, но не более 10% (десять процентов) от 

стоимости работ / услуг; 

6.18.3. приостановить все платежи по Договору без уведомления Поставщика, при этом Заказчик освобождается от 

уплаты штрафов, пени и (или) неустоек, вызванных таким приостановлением; 

6.18.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке, без обращения в суд (односторонний отказ) и без возмещения 

расходов Поставщика за фактически выполненные работы / оказанные услуги. 

6.19. В случае нарушения работниками Поставщика при нахождении на территории Заказчика норм, действующих на 

территории Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь указанными в п. 5.2 и 5.6 Договора или требований 
законодательства РК, Заказчик вправе потребовать, а Поставщик обязуется уплатить единовременный штраф в размере 

100 000 (сто тысяч) тенге, за каждый случай нарушения. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

7.1. Bыпoлнeниe Сторонами любoгo из cвoиx oбязaтeльcтв пo нacтoящeмy Договору может зaвиcеть oт тaкиx явлeний, 

кaк вoйнa, мятeжи, peвoлюции, зaбacтoвки, лoкayты, пoжapы, нaвoднeния, эмбapгo, пpaвитeльcтвeнныe дeйcтвия, 

чрезвычайные положения или дpyгиe oбcтoятeльcтвa нeпpeoдoлимoй cилы. Любaя из yкaзaнныx пpичин ocвoбoждaeт 

Стороны oт ответственности за неисполнение oбязaтeльcтв пo oтнoшeнию друг к другу, и вpeмя выпoлнeния Сторонами 

cвoиx обязательств может быть пpoдлeнo нa cpoк, paвный вpeмeни дeйcтвия Форс-Мажора. 

7.2. Ecли выпoлнeниe Сторонами вceх или чacти обязательств по нacтoящeму Договору зaдepживaeтcя пo любoй из этиx 

пpичин бoлee, чeм на 15 (пятнадцать) календарных дней, тo как Поставщик, так и Заказчик имeют пpaвo приостановить 
выпoлнeниe нacтoящeгo Договора пo пиcьмeннoмy yвeдoмлeнию бeз кaкиx-либo oбязaтeльcтв пepeд дpyгoй Стopoнoй, 

oтнocящиxcя к любoмy нeвыпoлнeннoмy пyнктy, зa иcключeниeм тoгo, что Поставщик обязан возвратить 

произведенную Заказчиком предоплату за оказанные Услуги в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты 

получения соответствующего уведомления от Заказчика. 

7.3. Сторона, попавшая под действие форс-мажорных обстоятельств, должна немедленно, но не позднее 5 (пяти) 

календарных дней после их начала, уведомить другую Сторону в письменном виде о начале и окончании этих 

обстоятельств. 

7.4. Документами, подтверждающими вышеуказанные обстоятельства, являются сертификаты, выданные 

соответствующим уполномоченным органом. 

7.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное 

обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства. 
 

8. Применимое право и урегулирование споров 

8.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством РК. 

8.2. В части неурегулированной настоящим Договором, применению подлежит законодательство РК. 

8.3. Стороны будут стремиться к тому, чтобы уладить возникший спор, разногласие или претензию, вытекающие из 

Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров. 

8.4. Все споры, разногласия или претензии, которые могут возникнуть из или в связи с настоящим Договором, в том 

числе в отношении его подписания, нарушения, прекращения или признания недействительным разрешаются в 

Специализированном межрайонном экономическом суде г. Алматы. 

 

9. Уведомления 

9.1. Все уведомления и иная корреспонденция по настоящему Договору должны быть направлены другой Стороне в 
письменной форме на русском языке, и (при отсутствии письменного указания на иной способ передачи) считаются 

действительными и имеющими силу: 

9.1.1. при передаче лично в руки, в том числе при доставке авиапочтой или курьерской службой; 

9.1.2. на дату получения, указанную в уведомлении о вручении, если передача осуществлена посредством почтовой 

службы, уведомление должно быть удостоверено или зарегистрировано, при условии, что почтовые расходы были 

полностью предоплачены и уведомление адресовано получателю на адрес Стороны, указанный в Договоре или 

соответствующем письменном уведомлении; 

9.1.3. посредством факсимильной связи или электронной почты на дату, указанную в отчете о доставке электронного 

сообщения. Такое уведомление считается доставленным Стороне в рабочий день, следующий за днём его отправки; 

9.1.4. в случае подписания Особых условий или дополнительных соглашений к ним, с использованием электронной 

цифровой подписи, уведомления могут быть отправлены Стороной через соответствующую систему электронного 
документооборота. Такое уведомление считается доставленным Стороне в рабочий день, следующий за днём его 

отправки. 

9.2. При изменении своего местонахождения (юридического и/или фактического и/или почтового адреса), каждая из 

Сторон обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня такого изменения путем 

предоставления уведомления другой Стороне. Сторона, не уведомившая о таком изменении в указанный срок не вправе 

предъявлять какие-либо претензии другой Стороне, если они возникли в связи с ее неактуальным местонахождением. 

Адреса для направления уведомлений указываются в Особых условиях. 

9.3. Стороны настоящим договорились, что документ, подписанный Стороной и переданный другой Стороне нарочно, 

посредством электронной, факсимильной или иной связи, имеет юридическую силу и порождает последствия, 

предусмотренные таким документом. Копия документа, подписанного уполномоченным лицом и скреплённого 

печатью (если это требуется), переданная другой Стороне посредством электронной почты имеет юридическую силу 
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наравне с оригиналом документа. Сторона, направившая другой Стороне копию документа обязана в течение 30 

(тридцати) календарных дней направить подлинник (оригинал) такого документа посредством почтовой или курьерской 

связи. 

9.4. До тех пор, пока иное не указано посредством уведомления или дополнительным соглашением к соответствующему 

договору, адреса для направления любых уведомлений указаны в соответствующем договоре. 

 

10. Антикоррупционная оговорка и конфликт интересов 

10.1. Поставщик настоящим заверяет и гарантирует, что при заключении настоящего Договора, при взаимодействии с 

представителями Заказчика и иными лицами, ни Поставщик, ни его аффилированные (взаимозависимые) лица, 
работники, агенты, представители или посредники (далее «Вовлеченная сторона»): 

10.1.1. не вступали в сговор с другими поставщиками, создавая искусственно конкурентную среду, а также не 

выплачивали, не предлагали выплатить и не разрешали выплату каких-либо денежных средств или ценностей 

(имущественных/неимущественных выгод) представителям Заказчика, для оказания влияния на действия и/или 

принятия решений и/или получения преимуществ в пользу Поставщика,  

10.1.2. не находятся в санкционных списках, а равно не подвержены санкциям, введенным или администрируемым 

Правительством Соединенных Штатов Америки, Советом безопасности Организации Объединенных Наций, 

Европейского Союза и прочими властями. 

10.2. Поставщик, если ему станет известно о наличии конфликта интересов между им или его Вовлеченной стороной и 

Заказчиком или его Вовлеченной стороной, обязуется незамедлительно сообщить об этом путем направления 

официального письма в адрес Заказчика, при этом обязуется обеспечить, насколько это возможно, чтобы ни одна 
Вовлеченная сторона не влияли на условия и не манипулировали условиями настоящего Договора. 

10.3. Поставщик признает и соглашается с тем, что ознакомился с законами страны о противодействии коррупции и 

отмывания денег, в которых Стороны учреждены или зарегистрированы, в которых осуществляют свою деятельность, 

и будет соблюдать указанные законы, включая, помимо прочего, все местные, наднациональные и экстерриториальные 

законы и санкции.  

10.4. Поставщик соглашается с тем, что не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо 

действий, которые приведут к нарушению применимых законов, указанных в пункте 10.3 настоящего Договора. 

10.5. Поставщик обязуется соблюдать Кодекс корпоративной этики Заказчика, согласно приложению № 2 Договора. 

10.6. Сторона, узнавшая о нарушениях каких-либо положений настоящей статьи Договора, как в период действия 

Договора, так и после окончания срока его действия, уведомляет об этом другую Сторону в письменной форме. 

10.7. Поставщик настоящим понимает и соглашается, что при нарушении гарантий, заверений и/или обязательств, 
указанных в настоящей статье Договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 

направив письменное уведомление о расторжении и/или требовать возмещения ущерба, включая, но не ограничиваясь, 

ущерба, возникшего в результате такого расторжения, а также расторгнуть другие действующие соглашения с 

Поставщиком и отказаться от заключения соглашений в будущем. 

 

11. Срок действия договора и порядок его расторжения 

11.1. Срок действия настоящего Договора указан в Особых условиях. Стороны договорились, что в случае подписания 

Особых условий или дополнительных соглашений к ним, собственноручными подписями Сторон, такая сделка будет 

считаться заключенной в дату, указанную на первом листе Особых условий или дополнительного соглашения. Стороны 

договорились, что в случае подписания Особых условий или дополнительных соглашений к ним, с использованием 

электронной цифровой подписи, датой подписания считается дата совершения электронной цифровой подписи 

последней Стороной. Если электронная цифровая подпись совершена последней Стороной в нерабочий день, то датой 
подписания будет признаваться следующий рабочий день. Дата подписания электронного документа определяется 

соответствующей меткой, создаваемой при подписании системой электронного документооборота, применяемого 

подписывающей Стороной. Если в тексте электронного документа указана дата, отличающаяся от даты подписания 

электронного документа, определенной в соответствии с настоящим пунктом, то такая дата признается датой 

формирования документа для целей его подписания. 

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

11.2.1. по соглашению Сторон; 

11.2.2. по решению суда; 

11.2.3. в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, согласно статье 7 настоящего Договора; 

11.2.4. по инициативе одной из Сторон, с обязательным письменным уведомлением противоположной Стороны в срок 

не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Договор считается 
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении в том числе в случае, если указанное уведомление не получено по вине 

другой Стороной по причине смены юридического адреса. В этом случае Заказчик оплачивает Поставщику фактически 

выполненные и принятые Поставщиком обязательства на дату расторжения Договора, и Стороны не вправе предъявлять 

друг к другу требования понесенных убытков и расходов, связанных с расторжением Договора. 

11.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в случаях:  

11.3.1. нарушения Поставщиком сроков поставки, выполнения работ или оказания услуг, предусмотренных в 

соответствующем договоре; 

11.3.2. несоблюдения Поставщиком требований к качеству товаров, работ или услуг, предусмотренных условиями 

настоящего Договора; 

11.3.3. нарушения Поставщиком сроков устранения недостатков, обнаруженных в ходе приема товаров, работ или 

услуг, определенных настоящим Договором; 
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11.3.4. отсутствия необходимости в дальнейшем выполнении Поставщиком обязательств по настоящему Договору; 

11.3.5. поставки или нарушения сроков замены некачественного товара; 

11.3.6. непоставки (недопоставки) товара; 

11.3.7. некомплектности товара или товара, не соответствующего ассортименту, предусмотренному Договором; 

11.3.8. наступления иных обстоятельств, влекущих ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Договору. 

11.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает ни одну из Сторон от исполнения обязательств, возникших в 

период действия настоящего Договора и до момента уведомления о расторжении, если иное не будет оговорено в 

уведомлении. 

11.5. При расторжении Договора Стороны производят взаиморасчеты по фактически выполненным обязательствам на 
дату расторжения Договора. 

11.6. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора или расторжения настоящего Договора по 

основаниям, предусмотренным настоящим Договором или действующим законодательством РК, Поставщик обязан 

передать Заказчику результаты фактически выполненных работ / оказанных услуг до даты расторжения настоящего 

Договора. 

11.7. В случае расторжения настоящего Договора по любым основаниям Поставщик возвращает Заказчику полученную 

ранее предоплату за оплаченные, но не выполненные работы / оказанные услуги в течение 3 (трех) рабочих дней от 

даты возникновения данного требования, за исключением оплаты за фактически поставленные и принятые Заказчиком 

товары, работы или услуги (если применимо). 

11.8. В случае расторжения Заказчиком настоящего Договора, Поставщик обязуется не предъявлять к Заказчику убытки 

и/или неустойку, возникшие в связи с досрочным расторжением настоящего Договора. 
 

12. Конфиденциальность и защита персональных данных 

12.1. Представляемая Сторонами друг другу информация, документация и другие сведения, касающиеся настоящего 

Договора, независимо от того, выражены ли они в письменной форме или нет, считаются конфиденциальными и могут 

быть переданы третьим лицам только, если это необходимо для выполнения этими лицами своих обязательств, 

связанных с заключением настоящего Договора. Конфиденциальная информация может быть передана на бумажном 

носителе, устно или в электронной форме и включает в себя, в частности: 

12.1.1. обстоятельства, имеющие деловое отношение к финансовой либо хозяйственной деятельности Сторон; 

12.1.2. данные о Сторонах и должностных лицах, причастных к подписанию и исполнению настоящего Договора, 

включая их персональные данные; 

12.1.3. данные касательно цен, издержек, расходов;  
12.1.4. любую другую информацию обозначенную как «Собственность» или «Конфиденциально», вне зависимости от 

того поступила ли она напрямую или со стороны. 

12.2. Стороны обязаны принимать все необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить полное или частичное 

разглашение конфиденциальной информации. Данный пункт будет действовать 2 (два) года после окончания срока 

действия данного Договора. 

12.3. Каждая Сторона соглашается соблюдать свои обязательства по всем применимым законам, касающимся 

неприкосновенности частной жизни и защиты персональных данных любых работников любой Стороны, в отношении 

любых персональных данных, полученных ими или раскрытым им в соответствии с настоящим Договором. 

12.4. Настоящим Поставщик подтверждает, что надлежащим образом получил письменные согласия своих работников 

на сбор и обработку их персональных данных, требуемых законодательством РК (если применимо). 

 

13. Заключительные положения 

13.1. Настоящий Договор может быть дополнен или изменен только с предварительного письменного согласия Сторон 

настоящего Договора, и после подписания изменений и дополнений надлежащим образом уполномоченными 

представителями Сторон. Надлежащим подписанием и соблюдением письменной формы признается также подписание 

с использованием системы электронного документооборота. 

13.2. Отказ какой-либо Стороны от какого-либо условия настоящего Договора не должен считаться действительным, 

если только такой отказ не оформлен в письменной форме и подписан надлежащим образом уполномоченными 

представителями такой Стороны. Отказ любой Стороны от права в случае нарушения какого-либо положения 

настоящего Договора не должен действовать или толковаться как отказ от иного положения настоящего Договора или 

отказ от права в случае какого-либо дальнейшего нарушения положения, в отношении которого имел место отказ от 

права. Никакое продление срока для исполнения какого-либо обязательства или действия по настоящему Договору не 

должно считаться продлением срока для исполнения какого-либо другого обязательства или действия. 
13.3. Настоящий Договор представляет собой полное соглашение между Сторонами и заменяет собой все ранее 

существовавшие устные или письменные, выраженные или подразумеваемые договоры и/или контракты, заявления, 

обещания, договоренности или соглашения, имеющие какое-либо отношение к предмету настоящего Договора. Ни одна 

из Сторон не должна быть связана или обязана нести ответственность в отношении каких-либо устных или письменных 

договоров, заявлений, обещаний, договоренностей или соглашений, которые специально не изложены в настоящем 

Договоре. Каждая из Сторон также признает и соглашается с тем, что при заключении настоящего Договора она 

никаким образом не полагалась и не будет каким-либо образом полагаться на какие-либо устные или письменные 

договоры, заявления, обещания, договоренности или соглашения, выраженные или подразумеваемые, которые 

специально не изложены в Договоре. 

13.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам право исполнения обязательств полностью или частично 

по Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны. Привлекаемые третьи лица должны иметь 
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соответствующие разрешительные документы на право выполнения / оказания соответствующих работ / услуг. В случае 

выполнения данных работ / оказания услуг субподрядчиками / субисполнителями, Поставщик несет ответственность за 

них и за результаты их работы / услуги, как за свои собственные. 

13.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском и/или казахском языках. Все экземпляры идентичны и имеют 

одинаковую силу. У Поставщика находится один экземпляр настоящего Договора и один у Заказчика. При 

возникновении расхождений между русской и казахской версиями Договора, превалирующую силу имеет версия на 

русском языке. 

13.6. Стороны договорились, что каждая Сторона принимает все разумные усилия для возврата другой Стороне ее 

экземпляра подписанного оригинала Договора.   
13.7. В случае наличия противоречий между настоящими Общими и Особыми условиями, превалирующую силу будут 

иметь Особые условия. 


