
Указанные ниже документы в обязательном порядке предоставляются всеми претендентами на 

участие в Аукционе в составе Заявки на участие в Аукционе: 

 1. Документы, подтверждающие правоспособность: 

1.1. Устав.  

1.2. Свидетельство или справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с 

указанием БИН. 

1.3. Выписка из учредительных документов (в случае, если Устав не содержит сведения об учредителях 

или составе учредителей), содержащая сведения об учредителе или составе учредителей либо выписки из 

реестра держателей акций, выданная не ранее одного месяца, предшествующего дате рассмотрения заявки 

на участие в Аукционе Заказчиком. 

1.4. Решение или Выписка из Протокола Общего собрания участников и/или иного органа в соответствии 

с Уставом, о назначении на должность Первого руководителя в целях подтверждения полномочий Первого 

руководителя претендента на участие в Аукционе. 

1.5. Документы (лицензия, патент, свидетельство) и (или) документы, подтверждающие право 

потенциального поставщика на поставку и реализацию приобретаемых товаров, или письмо об отсутствии 

необходимости наличия документов, подтверждающих право потенциального поставщика на поставку и 

реализацию приобретаемых товаров; 

1.6. Физическим лицом представляется документ удостоверяющий личность, с указанием 

индивидуального идентификационного номера (далее - ИИН) и (или) документ о регистрации в качестве 

субъекта индивидуального предпринимательства с указанием индивидуального или бизнес-

идентификационного номера (в случае, если потенциальный поставщик является субъектом 

индивидуального предпринимательства). 

2. Документы, подтверждающие платежеспособность: 

2.1. Справка с банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается претендент на 

участие в Аукционе, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств претендента (в 

случае если претендент на участие в Аукционе является клиентом нескольких  банков или филиалов, а также 

иностранного банка, данная Справка предоставляется от каждого из таких банков). Справка должна быть 

выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате рассмотрения заявки на участие в Аукционе 

Заказчиком. 

2.2. Справка соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и 

задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям более чем за три месяца 

(за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет) либо о наличии налоговой задолженности и 

задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям менее одного тенге, 

выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате рассмотрения заявки на участие в Аукционе 

Заказчиком. 

2.3. Свидетельство о постановке на учет плательщика по НДС (если потенциальный поставщик является 

плательщиком НДС), или оригинал гарантийного письма, подтверждающего, что потенциальный поставщик 

на дату предоставления заявки на участие в Аукционе не является плательщиком НДС. 

3. Описание технических и качественных характеристик товаров, предлагаемых к поставке в рамках 

Аукциона:   

3.1. Техническая спецификация с описанием технических, качественных, эксплуатационных характеристик 

товаров, предлагаемых к поставке. В технической спецификации указывается страна происхождения, завод-

изготовитель, наименование модели и технические характеристики предлагаемого к поставке товара. В 

случае, если потенциальный поставщик предлагает к поставке товар, изготовленный разными 

производителями, в технической спецификации указывается информация о стране происхождения, заводе 



изготовителе, наименовании модели и технических характеристиках предлагаемого к поставке товара по 

каждому товару отдельно. 

4. Поставщик обязан предоставить следующие документы: 

  

4.1. Гарантийное письмо, подтверждающее согласие потенциального поставщика с условиями проекта 

договора; 

4.2. Гарантийное письмо подтверждающее предоставление сертификатов соответствия (на товары, 

подлежащие обязательной сертификации на территории Республики Казахстан) и сертификатов о 

происхождении товара (в обязательном порядке) с первой партией поставки товара;  

  

 4.3. Гарантийное письмо подтверждающее присутствие представителя поставщика представителя при 
сдаче товара, Заказчик в праве отказать в приемке товара в случае несоответствия поставляемого товара 
согласно технической спецификации. 

  

Заказчик вправе: провести проверку на наличие товара на складах (Поставщика) Представителем 

Заказчика, для  ознакомления с предлагаемым товаром (соответствие заявленным требованиям), 

(проверка осуществляется с момента получения Заказчиком Заявки на участие претендента в данном 

аукционе; 

  

Предоставление Заявки на участие в Аукционе. 

Потенциальный участник аукциона обязан направить сканированную копию заявки на участие в аукционе 
с приложением всей необходимой документацией на FTP-сервер брокера заказчика.  

Документы должны быть отсканированы с оригинала либо с нотариально засвидетельствованной копии в 
цветном формате и представлены в электронном виде. Документ, отсканированный с копии и (или) 
дубликата, за исключением представления документов, отсканированных с бумажной копии электронного 
документа, полученного по средствам государственных информационных систем, или содержащий 
информацию, которая не может быть идентифицирована с буквенными, цифровыми и иными символами, 
считается не представленным потенциальным участником и подлежит отклонению как не соответствующий 
требованиям заказчика 



«Техническая спецификация по Лоту №1 заявки №010»
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№ п/п
Наименование 

закупаемых ТМЦ

Описание закупаемых ТМЦ 

(техническая характеристика, 

ГОСТ,

ТУ, марка, модель и тд.)

Дополнительные требования при необходимости Ед. изм. Колич.

Цена за ед.изм с 

учетом НДС, 

тенге

Сумма выделенная 

для закупа, с 

учетом НДС, тенге

Условия 

поставки
Адрес поставки

Срок 

поставки

Условия 

оплаты

Доля 

местного 

содержа

ния

№ контракта на 

недропользовани

е (Добыча или 

Разведка)

1
Геомембранная 

пленка

Номинальная толщина геомембраны 1-1,5 

мм., Ширина геомембраны 5-7 м., 

Плотность - ≥0,94 грамм/10см
3
., 

Стабильность размеров - ≤2,0%., 

Сопротивление раздиру - ≥130 

ньютон/миллиметр., Излом при минус 20 - 

нет излома., Стойкость к микроорганизмам - 

соответствует, Устойчивость к сорнякам - 

соответствует, Устойчивость к грызунам - 

сооствтствует, Устойчивость к низкой 

температуре - минус 80 градусов Цельсия, 

Стойкость к многократному 

замораживанию и оттаиванию, 

морозостойкость - 100%., Химическая и 

биологическая стойкость. Рабочий диапазон 

PH - HDPE устойчив к воздействию 

большинства химических веществ с PH 1-12.

Условие по работе: с монтажом (укладкой, клейкой). Условия эксплуатации: Климат района резко 

континентальный, с холодной малоснежной зимой и засушливым, жарким летом. Район характеризуется 

большой изменчивостью ее в течение суток, декады, месяца и года. В отдельные очень суровые зимы 

температура может понижаться до 45 градусов мороза. В жаркие дни температура может повышаться до 42 

градусов тепла.

Технические требования: Морозоустойчивостью до -70оС и прочность к разрывам, проколам, ударам, износу, 

ультрафиолету. Стойкость к агрессивным средам (рН 2-12), серной, соляной, кремниевой кислотам, щелочам, 

хромату калия, нитрату серебра, моторным маслам, нефтепродуктам и конденсату природных газов, толщина 

1000 мкм.

Перечень необходимой для работы на данном оборудовании документации: Сертификат соответствия

Требования к упаковке и маркировке: В рулонах.                                                                    ТРЕБОВАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

Не допускается натяжение или провисание геомембраны над основанием. Не допускается наличие складок. 

Соединения полотен должны быть внахлёст от высокой к низкой точке по высоте, не менее 10 см. 

Поверхность геомембраны должна быть однородной, без пор, гладкой и водонепроницаемой. Обязательно 

требуется изготовление контрольного шва. Который подвергается ручному тестированию. При испытании 

допускается разрыв только по материалу, а не по шву. Обязательное наличие гарантии на выполненные 

работы.

м
2 50 000,00              60 000 000,00   60 000 000,00       DDP

РК, ВКО, 

Жарминский 

район, село Акжал

15 дней 

после 

подписани

я Договора 

на 

поставку

по 

истечению 

1-го 

месяца 

30%, 2-го 

месяца 

40%, 3-го 

месяца 

30%.

0%
№5531 -ТПИ от 

15.05.2019 года

ИТОГО: 60 000 000,00      

Техсническая спецификация по Лоту - "Геомембрана"



Договор на поставку товара № _________ 

г. __________       «___» _____________ 2021 г. 

 ТОО "ГМК "Васильевское", именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в лице 

Директора Разакова Амира Канатовича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и «____________________», созданное и действующее по законодательству 

Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

__________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, 

далее совместно именуемые «Стороны»,  

В соответствии с требованиями Правил приобретения товаров, работ и услуг (ТРУ) при 

проведении операций по недропользованию, на основании Протокола подведения итогов 

по закупу ТРУ №__________ от «__» _____________ 2021г., заключили настоящий Договор  

на поставку товара (далее - Договор) о нижеследующем: 

 В настоящем Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее 

толкование: 

1) Договор - означает настоящее соглашение, достигнутое между Заказчиком и 

Поставщиком, зафиксированное в письменной форме и подписанное обеими Сторонами 

со всеми Приложениями и дополнениями к нему, а также со всей необходимой 

документацией, на которую в настоящем Договоре есть ссылки. 

2) Общая сумма Договора – означает сумму, которая должна быть уплачена Поставщику 

по настоящему Договору за полное и надлежащее исполнение им всех своих 

обязательств по настоящему Договору. 

3) Товар – ____________________________________________________. 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику в обусловленный настоящим 

Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить на условиях настоящего 

Договора (Наименование товара)_______________________________                                                                       

(далее именуемый по тексту – Товар) согласно Приложения №1 к данному Договору. При 

этом все последующие партии Товаров оформляются отдельными приложениями путем 

подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

1.2. Весь объем изготовленного Товара Поставщик доставляет своими силами и средствами. 

1.3. Срок поставки Товара _______________________________, либо в соответствии с 

соответствующим Приложением к дополнительным объемам, поставляемого Товара 

1.4. Место поставки товара___________________. 

1.5. Поставляемый Товар должен соответствовать следующим нормативным документам: 

 ГОСТ № ___, ТУ № ___, чертеж №_____, каталожный номер Поставщика, марка по AISI 
(разработчик договора должен указать нужное требование к качеству Товара. В случае если 

несколько наименований Товара, то допустимо составление реестра требований в табличном 

виде). 

2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет __________ (______________________) 

тенге, в том числе НДС, по ставке установленной законодательством РК. 

2.2. Оплата за Товар осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с 

даты фактической поставки и официальной приемки Товара, а также после предоставления 

Поставщиком счета фактуры и накладной. 
 



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.   Заказчик обязан: 

3.1.1. Проверять наличие сопроводительной документации, подтверждающей требуемое 

качество поставляемого Товара. 

3.1.2. Принять Товар согласно условиям настоящего Договора. 

3.1.3. Произвести оплату за Товар согласно условиям настоящего Договора. 

3.2.   Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать поставки качественного, соответствующего наименованию и количеству 

Товар, либо отказаться от поставленного Товара, если Поставщик, в нарушение условий 

настоящего Договора, поставил Заказчику некачественный или несоответствующий 

наименованию и количеству Товар, или без сопроводительной документации, 

удостоверяющей качество Товара. 

3.2.2.Взыскать в соответствии со ст. 6 настоящего Договора, сумму начисленных неустоек 

(штрафных санкций), в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком взятых на себя 

обязательств и достижении суммы начисленных неустоек 10% от общей суммы настоящего 

Договора, путем выставления платежного требования-поручения на выплату начисленных 

неустоек (штрафных санкций), подтвержденных документально, на любой банковский счет 

Поставщика, которое подлежит исполнению без дополнительного акцепта Поставщика, 

либо удержать данную сумму из окончательного расчёта. 

3.2.3. Систематически осуществлять надзор за ходом и качеством в товарах. 

 

3.3.  Поставщик обязан: 

3.3.1. Поставить Заказчику Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.3.2. Передать Заказчику вместе с поставляемым Товаром оригиналы документов, 

относящиеся к Товару, удостоверяющие качество, а также счет-фактуру, упаковочный лист 

и накладную на поставленный Товар. 

3.3.3. Передать Заказчику Товар свободным от любых прав на него третьих лиц. 

3.3.4. Передать Заказчику Товар надлежащего качества, количества и наименования. 

3.3.5. В целях соответствия требованиям налогового законодательства Поставщик обязан: 

 своевременно, в соответствующий налоговый период, предоставлять налоговые 

декларации; 

 в случае не подтверждения достоверности сумм НДС актами встречной проверки 

налоговых органов, представлять в Налоговый комитет дополнительную 

налоговую декларацию по НДС за соответствующий налоговый период; 

 при невозможности сдачи дополнительной налоговой декларации по НДС в 

течение 5 (пяти) календарных дней со дня направления Заказчиком 

соответствующего письменного требования, возместить Заказчику 

неподтвержденную сумму НДС и подписать при этом соответствующий акт 

взаиморасчетов. 

3.3.6. В случае невыполнения Поставщиком условий, указанных выше, Заказчик вправе 

истребовать в принудительном порядке суммы НДС, неподтвержденные актами 

встречных проверок налоговых органов. При этом основанием, свидетельствующем 

о неисполнении Поставщиком своих обязательств по декларированию сумм НДС, 

служат акты встречных проверок налоговых органов.  

3.3.7. При осуществлении оборотов по реализации товаров, работ, услуг 

налогоплательщик (Поставщик) обязан выписать Заказчику указанных товаров, 

работ, услуг счет-фактуру не ранее даты совершения оборота и не позднее: 

 пятнадцати календарных дней в электронной форме  

 семи календарных дней на бумажном носителе. 

3.3.8. В случае неисполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных п.3.3.5, 3.3.6. 

и 3.3.7 настоящего Договора, повлекших невозврат НДС для Заказчика, Поставщик 

будет обязан уплатить Заказчику штраф в размере суммы невозвращенного НДС. 



3.3.9. Поставщик обязуется предоставить Заказчику отчет по местному содержанию, по 

форме согласно Приложению №2 к Договору, на весь объем Услуг. При этом размер 

местного содержания должен составлять не менее 50% по отношению к услугам по 

настоящему Договору. 

3.3.10. Поставщик обязуется предоставить Заказчику Сертификат о происхождении товара 

формы CT-KZ на общий объем/каждую партию. 
 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА 

4.1. Заказчик, получивший письменное сообщение Поставщика о готовности к поставке 

Товара, обязан в течение 2 (двух) рабочих дней обеспечить приемку Товара по адресу: 

_________________________________. 

4.2. Официальная приемка Заказчиком Товара и подписание накладной не ограничивает 

право Заказчика заявлять претензии по комплектности или качеству Товара в течение 

гарантийного срока или (при отсутствии гарантийного срока) в течение срока, 

предусмотренного применимым правом. 

4.3. Товар считается поставленным с даты подписания Заказчиком накладной на 

поставленный Товар.  

4.4.В случае отказа от подписания Акта приема-передачи Товара по тем или иным 

причинам на срок свыше 10 (десяти) календарных дней Заказчик должен направить в адрес 

Поставщика мотивированный отказ.  
 

5. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 

5.1.В случае недостачи Товара и/или некачественного и/или несоответствующего 

наименованию, и/или без сопроводительной документации удостоверяющей качество, 

Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней, но не позднее с даты подписания 

уполномоченными представителями Сторон накладной на поставляемый Товар, составляет 

Акт о несоответствии согласно условиям настоящего Договора. 

5.2. Поставщик обязуется заменить и/или допоставить некачественный и/или 

несоответствующий наименованию, на Товар надлежащего качества и наименования и/или 

поставить недостающее количество Товара за свой счет в течение 10 (десяти) календарных 

дней с момента предъявления Заказчиком претензии. Товар, считается поставленным 

Заказчику, с момента замены на надлежащее качество, наименования и/или поставки 

недостающего количества, что подтверждается Актом замены Товара и/или Актом 

допоставки Товара при этом Поставщик несёт ответственность в соответствие с разделом 6 

настоящего Договора. 

5.3. Претензии по количеству и/или наименованию Товара по настоящему Договору 

принимаются Поставщиком в течение 1 (одного) календарного месяца с даты поставки 

Товара, но не позднее даты подписания уполномоченными представителями Сторон 

накладной на поставляемый Товар. 

5.4. Поставщик даёт гарантию на Товар в течение 1 (одного) года, с даты введения 

Заказчиком Товара в эксплуатацию. 

5.5.В случае если в период гарантийного срока появилась необходимость в ремонте 

поставленного Товара, Поставщик обязан в течение 7 (семи) календарных дней 

осуществить проверку поставленного Товара и его ремонт или замену.  

5.6.В случае если Поставщик не в состоянии или отказывается от проведения проверки и 

последующего ремонта или замены Товара в течение 7 (семи) календарных дней, то 

Заказчик вправе привлечь третью сторону для ремонта поставленного товара либо для 

поставки нового исправного Товара и в последующем пере выставить счёт за ремонт либо 

за вновь поставленный Товар Поставщику, а Поставщик в свою очередь обязуется оплатить  

в течение 5 (пяти) календарных дней. 

 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, указанного в пункте 1.3. 

настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с Поставщика пеню в размере 0,1% от 

общей суммы настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки до дня 

фактического исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору. 

6.2. При просрочке поставки Товара на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней и/или 

в случае отказа или невозможности поставки всего или части Товара, кроме пени, указанной 

в пункте 6.1. настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в 

размере 10% от общей суммы настоящего Договора. Уплата штрафа должна быть 

произведена Поставщиком в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения от 

Заказчика соответствующего счета. При этом Заказчик вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор без возмещения Поставщику, каких – либо расходов и 

убытков.  

6.3.В случае если Поставщиком Товар поставлен с недостатками, недоделками и 

дефектами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: 

6.3.1. безвозмездного устранения недостатков (недоделок, дефектов) поставленного Товара 

в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения от Заказчика уведомления о 

выявленных Заказчиком недостатках (недоделках, дефектах); 

6.3.2. соразмерного уменьшения установленных цен на Товар, с последующим удержанием 

суммы из окончательного расчёта. 

6.4. Поставщик согласен на уменьшение суммы окончательного расчета путем удержания 

сумм пени, штрафа причитающихся Поставщику, за неисполнение и/или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору. 

6.5.В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего 

Договора, и/или достижения суммы пени 10% от общей суммы настоящего Договора, 

Заказчик вправе выставить платежное требование – поручение на выплату начисленной 

пени подтвержденных документально на любой банковский счет Поставщика, которое 

подлежит исполнению без дополнительного акцепта отправителя денег (Поставщика), либо 

удержать данную сумму из окончательного расчёта. 

6.6. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, несет 

ответственность за убытки, причиненные другой Стороне. 

6.7. Уплата пени и исполнение Поставщиком требований Заказчика, не освобождает 

Стороны от исполнения всех своих обязательств по настоящему Договору. 

6.8.В случае расторжения настоящего Договора по любому из оснований, Поставщик 

обязан в течение 3 (трёх) календарных дней возвратить Заказчику сумму предоплаты за 

минусом стоимости фактически поставленного Товара. 

6.9.В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Поставщик вправе взыскать с Заказчика 

пеню в размере 0,1% от суммы подлежащей оплате, за каждый календарный день просрочки 

до дня фактического исполнения Заказчиком обязательств по оплате по настоящему 

Договору, но не более 10% от общей суммы настоящего Договора. 
 

7.  ФОРС-МАЖОР 

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

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

возникновения обстоятельств, независящих от воли и желания Сторон, препятствующих 

полному или частичному исполнению любой из Сторон своих обязательств по настоящему 

Договору, в том числе стихийные бедствия или непредвиденные обстоятельства, такие как 

война, военные действия любого характера, или иные обстоятельства непреодолимой силы, 

независящие от Сторон и возникшие после подписания Сторонами настоящего Договора. 

Время, отведенное для исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору, 

продлевается на период действий вышеуказанных обстоятельств, но не более чем на 20 



(двадцать) календарных дней. 

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

невозможным, в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Договора, должна письменно не 

позднее 3 (трех) рабочих дней, поставить в известность другую Сторону о наступлении 

форс–мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему 

Договору. Документы, выданные компетентными уполномоченными органами 

(организациями), являются достаточным основанием, свидетельствующим о наступлении 

подобных обстоятельств и их длительности. 

7.3.Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась 

невозможная ситуация исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении 

обстоятельств, освобождающих её от ответственности, лишает её права ссылаться на факт 

наступления обстоятельств форс–мажора. 

7.4. Если обстоятельства форс–мажора будут продолжаться более 30 (тридцати) 

календарных дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения 

обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь 

право на возмещение другой Стороной возможного ущерба. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

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

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

8.2. Стороны обязуется воздерживаться от разглашения содержания настоящего Договора 

без взаимного письменного согласия, кроме случаев, связанных с выполнением требований 

суда, правоохранительных, и иных государственных органов, а также случаев, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

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

документации для выполнения настоящего Договора, передаваемая информация 

ограничивалась строго необходимыми сведениями. 
 

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1.В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 

обязательств по настоящему Договору, другая Сторона вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом противоположную 

Сторону письменно за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

настоящего Договора. 

9.2. Заказчик вправе в порядке, предусмотренном пунктом 9.1 настоящего Договора, 

досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в 

случае несвоевременной поставки Товара Поставщиком более чем на 30 (тридцать) 

календарных дней. 

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора и требовать возмещения убытков в случае предоставления Поставщиком 

недостоверной информации по доле местного содержания в товарах. 

9.4.В случае получения уведомления от Заказчика о расторжении настоящего Договора в 

соответствии с пунктом 9.1 Поставщик обязан возместить пени (штрафы), 

предусмотренные пунктами 6.1., 6.2. настоящего Договора и уплатить штраф в размере 30% 

от общей суммы в течение 3-х (трех) календарных дней с даты получения уведомления. 

 

10. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

10.1. Каждая Cторона (исключительно в целях данной статьи, термин Сторона включает в 

себя всех сотрудников, агентов, представителей, и аффилированных лиц каждой стороны, 

а также иные лица, привлеченные или действующие от их лица) обязуется не подкупать и 

не осуществлять попыток подкупа (включая, но, не ограничиваясь любыми формами 

оплаты, подарками и прочими материальными благами, вознаграждениями или 

привилегиями (в денежной или иной форме)) другую Сторону, ее сотрудников, агентов, 



представителей, потенциальных заказчиков, аффилированных и прочих лиц, привлеченных 

другой стороной или действующих от ее лица, государственных служащих, 

межправительственных организаций, политических партий, частных лиц и прочие стороны 

(здесь и далее по тексту – Вовлеченные Стороны) в связи с работами, услугами или 

товарами по настоящему Договору. 

10.2. Каждая Сторона заверяет и гарантирует другой Стороне, что на дату подписания 

настоящего Договора она не подкупала, и не предпринимала попыток подкупа 

Вовлеченных Сторон с целью установления или продолжения каких-либо отношений с 

другой стороной в связи с данным Договором. 

10.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она внимательно ознакомилась с 

законодательством в области противодействия коррупции и отмыванию денег во всех 

юрисдикциях, где данные Стороны зарегистрированы или осуществляют коммерческую 

деятельность, а также, что она обязуется соблюдать соответствующее применимое 

законодательство. 

10.4. Каждая Сторона обязуется не осуществлять и исключать всякие действия в нарушение 

действующего законодательства по противодействию коррупции или отмыванию денег. 

10.5. Стороны обязуются обеспечить достоверное отражение в своей бухгалтерской 

отчетности всех платежей, осуществленных по настоящему Договору. 

10.6. Если любой из Сторон стало известно о фактическом или предполагаемом, полном 

или частичном нарушении ею данной статьи о противодействии коррупции, такая Сторона 

должна незамедлительно уведомить об этом другую Сторону, и оказать всяческое 

обоснованное содействие в расследовании такого случая. 

10.7. Каждая Сторона несет ответственность за соблюдение антикоррупционных процедур 

ее подрядчиками, консультантами, агентами и иными лицами, оказывающими услуги 

(выполняющими работы, поставляющими товары) от ее лица по данному Договору. 

10.8. Стороны согласны с тем, что не нарушившая Сторона имеет право на досрочное 

расторжение (отказ от исполнения) этого Договора, в случае нарушения другой Стороной 

данной статьи, при котором нарушившая Сторона не имеет права требования каких-либо 

дополнительных платежей по настоящему Договору, помимо оплаты за работы, услуги и 

товары, осуществленные и принятые по настоящему Договору перед его расторжением, с 

учетом положений настоящей статьи. 

10.9. Каждая из Сторон освобождается от ответственности по осуществлению оплаты, 

причитающейся другой Стороне по настоящему Договору, если такая оплата связана с 

операцией, в отношении которой такой Стороной не были соблюдены требования данной 

статьи о противодействии коррупции. 
 
 

11. ПОРЯДОКРАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

11.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, 

решаются путем взаимных переговоров. 

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

они подлежат окончательному разрешению в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан. 
 

12. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

12.1. Не допускается внесение каких-либо изменений и дополнений в настоящий Договор, 

которые могут изменить содержание предложения, явившегося основанием для выбора 

Поставщика, кроме уменьшения общей суммы настоящего Договора. Изменение и 

дополнение в настоящий Договор вносятся путём оформления дополнительного 

соглашения.  

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 



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

настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 

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

руководствуется законодательством Республики Казахстан. 

13.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

13.4. Все Приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 

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

печатями обоих Сторон. 
 

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по 

настоящему Договору. 
 

 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик:                                                                                                                                                                                     Поставщик: 

ТОО "ГМК "Васильевское" 

Юридический адрес: г.Алматы, пр. Аль-

Фараби, 13, блок 1В, 3-этаж, 304- офис  

Республика Казахстан, 050000 

Телефон: +7 727 355 05 80  

Email: administrator@datamining.kz  

БИН: 141 040 025 888 

КБе: 17 

Акционерное общество «Народный банк 

Казахстана» 

БИК: HSBKKZKX 

ИИК KZ276010131000291915  

 

Директор                 

Разаков А.К.__________________ 
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Приложение №1 к Договору на поставку товара 

№___________ от «___»                     2021 г. 

 

 
№ Наименование 

товара 

Место 

поставки 

товара 

Ед.изм. Кол-

во, 

объем 

Стоимость за 

единицу в 

тенге в том 

числе НДС  

Сумма DDP в 

тенге в том 

числе НДС 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
 

 

Срок поставки товара______________ 

 
Итого по данной спецификации Продукции на сумму ______________________________ в том числе НДС. 

Включая стоимость продукции, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы до места назначения, а 

также прочие затраты и расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик:                                                                                                                                                                                     Поставщик: 

ТОО "ГМК "Васильевское" 

 

Директор                 

Разаков А.К. __________________ 

 



 

 

Приложение №2 к Договору на поставку товара 

№___________ от «___»                     2021 г. 
 

Отчетность по местному содержанию в работах и услугах 

 

№ 

п/п 

Дого

вора 

(m) 

Стои

мост

ь 

Дого

вора 

(СДj

) 

KZT 

Сум

марн

ая 

стои

мост

ь 

услу

г в 

рамк

ах 

 

дого

вора 

(СТj) 

KZT 

Cум

марн

ая 

стои

мост

ь 

дого

воро

в 

субп

одря

да 

в 

рамк

ах 

дого

вора 

(СС

Дj) 

KZT 

Доля 

фонда 

оплат

ы  

труда 

казахс

тански

х 

кадров

, 

выпол

няюще

го 

j-ый 

догово

р (Rj) 

% 

№ 

п/

п 

ус

лу

ги 

(n) 

Кол-

во 

товар

ов 

Закуп

ленн

ых 

поста

вщик

ом в 

целях 

испол

нения 

догов

ора  

Це

на 

ус

лу

ги 

K

ZT 

Стои

мост

ь 

(CTi

) 

KZT 

Доля 

МС 

согла

сно 

Серти

фикат

а 

СТ-

KZ 

(Mi) 

% 

Сертиф

икат 

СТ-KZ 

Прим

ечани

е 
Но

ме

р 

Да

та 

вы

дач

и 

1      0 0 0 - - -  

             

             

И Т 

О Г 

О 

                       

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета 

организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, 

утвержденной Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 20 апреля 2018 года № 260, по следующей формуле: 

 
  

где: 

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы 

(оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между 

подрядчиком и субподрядчиками и т.д.; 

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания 

услуги); 

СДj - стоимость j-ого договора; 

CTj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в 

целях исполнения j-ого договора; 

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения 

j-ого договора; 



Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда 

работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор; 

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или 

субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора; 

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях 

исполнения j-ого договора; 

CTi - стоимость i-ого товара; 

Мi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении 

товара формы «СТ-KZ»; 

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «СТ-KZ», если 

иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного 

содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной Приказом Министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года № 260; 

S - общая стоимость договора. 

  

 

Доля местного содержания (%): 

             

                    Ф.И.О. руководителя, подпись 

**МСр/у  =________%          

  

** указывается итоговая доля местного  содержания в договоре в цифровом формате до 

сотой доли (0,00) 

 

 

jl:34304642.500%20
jl:34304642.700%20

