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Договор о закупке товаров №__________
г._________

«__»__________2019 г.

Акционерное общество "Эйр Астана", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________ _________________,
действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
_________________ _________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным
обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций
(долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления,
утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года, протокол № 126 (далее – Правила), и на
основании _________________, заключили настоящий договор о закупках товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о
нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в
Приложении №1 (далее - Товар), являющемся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях
настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
1.2. Описание товара, его техническая спецификация, цена и общее количество товара, поставляемого по настоящему Договору, указаны в
Приложении №1 к настоящему Договору (далее по тексту - «Товар»).
2. Сумма Договора и условия оплаты
2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет _________________ (_________________) _________________ и включает все расходы,
необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Правилами.
2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.
2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:
2.4. Расчет, в том числе окончательный расчет, по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцать) рабочих дней с даты
предоставления следующих документов:
2.4.1. Акт приема - передачи Товара.
2.4.2. Счет-фактура
2.5. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на
оплату.
2.6. В течение всего срока действия настоящего Договора цена за единицу Товара может изменяться только в сторону уменьшения.
2.7. Стороны могут изменить Сумму Договора в соответствии с условиями п.15.5 настоящего Договора.
2.8. В случае, если Заказчик оспаривает сумму, указанную в счете-фактуре, выставленном Поставщиком, Заказчик обязан в письменной
форме уведомить Поставщика о факте своего несогласия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения счета-фактуры, при
этом указывая причину своего несогласия. В таком случае Заказчик должен выплатить ту часть суммы, которую он не оспаривает, без
задержки и не позднее пятнадцати (15) рабочих дней с даты получения счета-фактуры. При достижении урегулирования спорных
вопросов, Заказчик незамедлительно должен оплатить Поставщику согласованную сумму задолженности, в случае наличия таковой.
2.9. Любая оплата, произведенная Заказчиком по настоящему Договору, считается произведенной при условии, что Заказчик сохраняет
право в последующем оспорить правильность выставленных сумм.
2.10. В случае если стоимость поставленного Товара по поданным заявкам не достигнет общей Суммы Договора, Поставщик не будет
иметь право требовать с Заказчика предоставления заявок на оставшийся объем Товара и, соответственно, на оплату оставшегося размера
Суммы Договора.
2.11. По инициативе любой из Сторон, но не реже одного раза в квартал производится сверка взаиморасчетов с составлением акта сверки
взаиморасчетов или иного соответствующего документа (далее по тексту - «Акт»). Для этого Сторона-инициатор сверки направляет в
адрес другой Стороны, подписанный со своей стороны Акт, который получившая Сторона обязана подписать в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты получения и возвратить инициатору сверки. В том случае, если по истечении указанного срока Сторона-инициатор не
получила от другой Стороны подписанного Акта или каких-либо возражений по Акту, Акт считается подписанным обеими Сторонами.
3. Поставка товара
3.1. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, Товар поставляется партиями по заявке Заказчика направленной Последним по
электронной почте (далее по тексту - «Заявка Заказчика»). В Заявке Заказчика должны быть указаны количество и ассортимент, цена и
сроки поставляемого Товара.
3.2. Поставщик обязан поставить Товар в пункт назначения (имеющее значение, определенное в Приложении №1 к настоящему Договору,
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далее по тексту - «Пункт назначения») и нести все риски потери или повреждения Товара до момента его передачи Заказчику в Пункте
назначения и подписания Акта приема-передачи Товара. Стороны по отношению к конкретной партии Товара, поставляемой по Заявке
Заказчика, могут определить в качестве Пункта назначения иное место, чем это определено в Приложении №1 к настоящему Договору.
Положение о пункте назначения, указанное в Заявке и согласованное сторонами, является неотъемлемой частью этой Заявки и имеет
приоритет над положением о пункте назначения, указанном в Приложении №1 к настоящему Договору.
3.3. Все расходы, связанные с транспортировкой Товара до Пункта назначения несет Поставщик.
3.4. Поставщик обязан передать Заказчику Товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц. Неисполнение Поставщиком этой
обязанности дает Заказчику право требовать уменьшения цены Товара либо расторжения Договора и возмещения убытков.
3.5. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к Пункту
назначения. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие
экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных
ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность Пункта назначения и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах
следования Товаров.
3.6. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и/или на внешней стороне должны строго соответствовать требованиям
производителя. Техническая документация, если таковая предусмотрена, а именно паспорта и инструкции по эксплуатации Товара,
вкладываются в ящик или упаковку с Товаром там, где это необходимо.
3.7. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара по Заявке Заказчика передать Заказчику его принадлежности, а также
относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и
т.п.), предусмотренные нормативными правовыми и/или нормативно-техническими актами и/или Договором. Если Поставщик не передает
или отказывается передать Заказчику относящиеся к Товару принадлежности или документы, Поставщик обязуется предоставить их в
течение трех дней с даты передачи Товара. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы
Поставщиком в указанный срок, Заказчик вправе отказаться от принятия Товара.
3.8. Стоимость Товаров, а также отдельные периоды их поставки, определяются Сторонами в приложениях к Договору.
3.9. Заказчик обязуется предоставить Поставщику Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа
государства — члена Таможенного союза по форме 328 в количестве двух экземпляров и один экземпляр товарной накладной не позднее
120 (ста двадцати) дней с момента отгрузки Товара
4. Приёмка товаров по количеству, комплектности и качеству
4.1. Приемка Товара по количеству, комплектности и качеству производится по транспортным и сопроводительным документам (счетуфактуре, акту, спецификации, описи, упаковочным ярлыкам (листам), гарантийному талону для ОС и др.) Поставщика в Пункте
назначения, путём подписания уполномоченным представителем Заказчика накладной (и иных необходимых документов).
4.2. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТам, ОСТам, и другим применимым стандартам и
техническим условиям в Республике Казахстан. Качество Товаров должно подтверждаться Поставщиком сертификатами качества,
паспортами на изделие, свидетельствами и/или иными документами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан (если
наличие таких документов предусмотрено законодательством Республики Казахстан) для подтверждения качества соответствующих
товаров.
4.3. Приемка Товара осуществляется только при наличии накладных документов и счетов-фактур Поставщика. В противном случае,
Поставщик обязуется предоставить вышеуказанные первичные документы в течение 5 (пяти) календарных дней с момента отгрузки, в
этом случае составляется акт о фактическом наличии Товара и указывается, какие документы отсутствуют.
4.4. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с технической спецификацией. Качество, комплектность и иные условия
касательно свойств и/или характеристик Товара, поставляемые по Заявке Заказчика, должны соответствовать условиям Приложения №1 к
настоящему Договору.
4.5. В тех случаях, когда поставляемый Товар находится в закрытой таре, опломбирован или обандеролен, и нет возможности принять
Товар путем внешнего осмотра без нарушения целостности тары и/или упаковки, приемка Товара осуществляется на складе Заказчика с
выборочной (частичной) или полной проверкой всего Товара (или конкретной его партии) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, а
скоропортящегося Товара не позднее 24 часов, после поступления Товара на склад Заказчика.
4.6. Приемка считается произведенной своевременно, если проверка количества, качества и комплектности Товара окончена в
установленные сроки, за исключением случаев обнаружения скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычной для
данного Товара проверке и были выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания,
использования и/или хранения Товара, однако не позднее даты истечения Гарантийного срока.
4.7. При обнаружении несоответствия количества, качества и комплектности Товара, тары или упаковки требованиям стандартов,
технических условий, чертежам, образцам (эталонам), настоящему Договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных
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документах, удостоверяющих качество Товара, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку Товара и уведомляет об этом
Поставщика.
4.8. Если иное не оговорено между Сторонами, уполномоченные представители Поставщика обязаны явиться не позднее чем в 10-ти
дневный срок с момента уведомления Заказчиком и принять участие в продолжении приемки Товара и составления двустороннего акта.
При этом Заказчик обязан обеспечить сохранность и хранение ненадлежащего по качеству и/или количеству, и/или некомплектности
Товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и/или смешения с другим(и) однородным товаром(-ми).
4.9. Рекламационные акты, претензии и другие документы, необходимые для обоснования претензии, составляются Заказчиком и
направляются Поставщику в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней (в том числе в период действия Гарантийного срока) с момента
обнаружения дефекта/несоответствия.
5. Права и обязательства Сторон
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. В процессе приема-передачи Товара осуществить проверку качества, количества Товара, а также соответствия Товара условиям
Договора;
5.1.2. Сдать Товар по акту приема-передачи по форме утвержденной в соответствии с законодательством Республики Казахстан по
предмету Договора и выписать счет–фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан;
5.1.3. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора предоставить Заказчику прогнозный расчет доли местного
содержания согласно Приложению №3 к Договору.
5.1.4. По окончанию поставки Товара вместе с окончательным актом приема-передачи Товара представить Заказчику фактический
расчет доли местного содержания в Товаре по форме согласно Приложению №3 к Договору.
5.1.5. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Товаре. В случае предоставления
недостоверной информации по доле местного содержания Поставщик несет ответственность в соответствии с Правилами и
Договором.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Принимать поставленный Поставщиком Товар по акту приема-передачи в течение 5 (пять) рабочих дней после получения от
Поставщика указанного документа, либо в указанный срок направить мотивированный отказ в приеме Товаров. При наличии
дефектов поставленного Товара направить Поставщику перечень дефектов с указанием срока устранения дефектов.
5.2.2. Подписать акт приема-передачи в случае отсутствия претензий в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения акта
приема-передачи от Поставщика.
5.2.3. Своевременно оплатить за поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.
5.3. Поставщик имеет право:
5.3.1. Требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. Требовать от Поставщика оплату суммы выставленных пени, штрафа и убытков.
5.4.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости
Товара/Договора или возвратить некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью.
5.4.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Правилах и (или) Договоре.
6. Гарантии и Качество
6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к
поставляемому Товару. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с
конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара.
6.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема
передач к поставленному Товару.
6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой
счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в течение 3 (три) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих
требований. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по замене Товаров
несет Поставщик.
6.4. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на
соответствующий период времени.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
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законодательством Республики Казахстан.
7.2. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик обязан оплатить Заказчику пеню в
размере 0.1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый день просрочки поставки Товара, но не более 3% от общей
суммы Договора.
7.3. В случае отказа или невозможности Поставщика выполнить свои обязательства по Договору, кроме случаев предусмотренных
разделом 11 Договора, Поставщик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 15% от общей суммы Договора.
7.4. В случае нарушения сроков несвоевременного устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно пункту 5.4 настоящего
Договора, Поставщик выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0.1% от общей суммы Договора, за каждый
календарный день просрочки, но не более 3% от общей суммы Договора.
7.5. В случае необоснованной задержки оплаты за поставленный Товар, Заказчик должен выплатить Поставщику пеню в размере 0.1% от
суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы Договора.
7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
7.7. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему
Договору.
7.8. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара и/или поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые
не могут быть устранены и/или поставки некомплектного Товара, замена (доукомплектация) которого не может быть произведена в
разумные и приемлемые для Заказчика сроки, Заказчик вправе по своему выбору:
- отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, некомплектного Товара и/или поставленного с нарушением сроков поставки;
- требовать возврата уплаченных сумм за Товар (если применимо);
- незамедлительно расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем письменного уведомления об этом Поставщика;
7.9. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется заменить некачественный товар на товар надлежащего
качества в течение 3 (трех) рабочих дней с момента письменного уведомления об этом Поставщика, а также несет штраф в размере 10% от
стоимости поставленного Товара за каждый такой случай. При этом в случае неоднократной поставки некачественного Товара, Заказчик
вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с предварительным письменным уведомлением за 5 (пять) календарных
дней, c полным возмещением ущерба, причиненного Заказчику в результате некачественной поставки Товара Поставщиком. При этом
Поставщик не освобождается от уплаты вышеуказанного штрафа.
7.10. В случае не предоставления Поставщиком информации по местному содержанию или предоставления недостоверной информации по
доле местного содержания Заказчик вправе незамедлительно отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке и
требовать возмещения убытков путем письменного уведомления об этом Поставщика.
7.11. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Заказчик имеет право взыскать с Поставщика
пеню в соответствии с п.7.2.
8. Порядок изменения, расторжение Договора
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
Правилами.
8.2. При расторжении настоящего Договора Стороны производят окончательные взаиморасчеты по фактически исполненным
обязательствам до даты расторжения Договора.
8.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Сторонами в следующих случаях: - по соглашению Сторон; - по инициативе
Заказчика, в соответствии с пунктом 3.4., и пунктами главы 7 настоящего Договора; - Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в
любое время, письменно уведомив об этом Поставщика за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
8.4. Положения настоящего Договора, которые в связи со своим характером могут оставаться в силе после поставки Товара, должны
оставаться в силе и после завершения срока действия Договора.
8.5. Поставщик имеет право требовать оплату только за поставленные надлежащим образом Товары, на день расторжения
8.6. При расторжении договора Стороны производят окончательные взаиморасчеты по фактически выполненным обязательствам на день
расторжения договора.
9. Корреспонденция и уведомление
9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции,
согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в
письменной форме без необоснованных отказов и задержек.
9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.
9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или
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другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться
заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с
последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.
9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения
более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.
9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или
курьерской службы, подтверждающего доставку почты.
9.6. Уведомление вступает в силу после доставки или в назначенный день вступления в силу, указанный в Уведомлении, в зависимости от
того, какая из этих дат наступит позднее.
9.7. В случае изменения юридического (фактического) адреса, а также банковских и иных реквизитов какой-либо Стороны, Сторона
обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с даты таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону. Исполнение
обязательств Сторон по старым адресам и банковским реквизитам до уведомления об их изменениях считается должным и надлежащим.
Добавить пункт в раздел 9
10. Срок действия Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует 31.12.2019, а в части
взаиморасчетов до их полного завершения.
11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)
11.1. В случае если возникнут обстоятельства, которые помешают полному или частичному исполнению какой-либо из сторон своих
обязательств в соответствии с настоящим Договором, в частности: стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и др.), война и
военные операции любого характера, блокады, эмбарго, запрещение экспорта и импорта, эпидемии, изменение законодательства в странах
производителя, Поставщика и странах возможного транзита оборудования и другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами в ходе исполнения настоящего Договора, то срок, установленный для
выполнения обязательств по настоящему Договору, будет пролонгирован на время, в течение которого действовали такие обстоятельства.
11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,
должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт
наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.
11.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства, оговоренные п.11.1. настоящего Договора, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней
известить другую Сторону о наступлении случаев форс-мажора и возможных сроках окончания обстоятельств непреодолимой силы.
Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, лишает ее права ссылаться на факт наступления форсмажорных обстоятельств.
11.4. Сторона, для которой наступили обстоятельства, оговоренные п.11.1., должна предоставить другой Стороне документы,
подтверждающие возникновение и/или прекращение данных обстоятельств. Документы, выданные компетентными уполномоченными
органами (организациями), являются достаточным основанием, свидетельствующим о подобных обстоятельствах и их длительности.
11.5. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более 1 (одного) месяца, то каждая из Сторон вправе в одностороннем,
внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 5
(пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения другой
Стороной возможного ущерба. Стороны производят между собой взаиморасчеты,
12. Порядок разрешения споров
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
12.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, должны разрешаться путем переговоров между Сторонами.
Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
претензии. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем взаимных переговоров, они подлежат рассмотрению в
судебном порядке в соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан.
12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.
13. Противодействие коррупции
13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и
не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия,
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квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том
числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами,
ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в
пользу стимулирующей его Стороны.
13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных
условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий
контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При
этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть
вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.
Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в
коррупционную деятельность.
13.7. Каждая сторона обязуется не злоупотреблять любыми этическими принципами и нормами в деловых отношениях, а также должна
соблюдать применимое право по договору или положения о запрете дачи взятки (подкуп) или иных действий, включая, но не
ограничиваясь, недобросовестная конкуренция путем прямого или косвенного получения преимуществ (денежных средств, или иное) для
лиц, которые вступают в такие договорные отношения. Любые нарушения указанного пункта (этические принципы и нормы в деловых
отношениях) будут рассматриваться как нарушение настоящего договора и дают право другой стороне по своему усмотрению расторгнуть
договор. Сторона, нарушившая данный пункт договора, несет ответственность по уплате единовременной компенсации в виде неустойки в
размере 100% от общей суммы настоящего Договора.
14. Конфиденциальность
14.1. Вся документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является
конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
14.2. Поставщик соглашается, что Заказчик имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не
ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами
выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием
требуемых протоколов каналов связи.
14.3. Настоящий раздел не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах
их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо
осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.
15. Прочие условия
15.1. Договор составлен на русском языке в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны
соответствовать данным условиям.
15.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их
в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.
15.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики
Казахстан.
15.4. Не допускается внесение каких-либо изменений и дополнений в настоящий Договор, которые могут изменить содержание условий
проведенных закупок и (или) предложения, явившегося основанием для выбора Поставщика.
15.5. Поскольку настоящий Договор заключается с Поставщиком по результатам проведенного Заказчиком тендера или любым другим
способом закупок, то внесение изменений в настоящий Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой
для выбора поставщика по настоящему Договору, допускается по взаимному согласию Сторон в следующих случаях: - в части
уменьшения цены на Товар и соответственно Cуммы Договора, если в процессе исполнения настоящего Договорах цены на аналогичные
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закупаемые товары изменились в сторону уменьшения;
- в части уменьшения либо увеличения Суммы настоящего Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме
приобретаемых Товаров, при условии неизменности цены за единицу Товара, указанной в Договоре. Такое изменение допускается в
пределах сумм, предусмотренных в годовом плане закупок для приобретения данных Товаров;
- в случае, если Поставщик в процессе исполнения настоящего Договора предложил при условии неизменности цены за единицу Товара
более лучшие качественные и (или) технические характеристики, либо сроки и (или) условия поставки Товара, являющегося предметом
настоящего Договора;
15.6. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне.
15.7. Настоящий Договор представляет собой полную договоренность между Сторонами и заменяет собой любые предыдущие соглашения
и договоренности в отношении предмета настоящего Договора.
15.8. Невозможность исполнения отдельных положений Договора ввиду их недействительности и/или несоответствия законодательству
Республики Казахстан или какой-либо иной причины, не влияет на юридическую силу Договора и обязательное исполнение других
положений Договора. При этом Стороны принимают меры по приведению таких положений в соответствии с законодательством
Республики Казахстан и экономическим задачам Сторон.
15.9. Условием заключения настоящего Договора будет являться утверждение бюджета и годового плана закупок Заказчика, в отношении
которых были осуществлены процедуры закупок, касающиеся выбора Поставщика
16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Акционерное общество "Эйр Астана"
г.Алматы, ул. Закарпатская , 4 А
БИН 010940000162
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ366017131000017669
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: +7 (727) 258-4135
_________________ _________________

_________________
_________________
_________________
БИН _________________
БИК _________________
ИИК _________________
_________________
Тел.: _________________
_________________ _________________
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Приложение №1
к Договору
Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг
№
и краткая
строки Наименование
характеристика
ПП

2813 Т

Шнур, для бейджа,
текстильный

Дополнительная
характеристика

Прочие характеристики:
Лента для бейджа

К-во

2000.000

Ед. изм

Штука

Цена за
единицу

300

Признак
НДС РК

Сумма

Место
поставки

600 000

КАЗАХСТАН,
г.Алматы,
Алматы

Условия
поставки

Срок
поставки

Условия
оплаты

DDP

С даты
подписания
договора в
течение 14
рабочих дней

Предоплата 0%,
Промежуточны
й платеж - 0%,
Окончательный
платеж - 100%
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Приложение №2
к Договору
Техническая спецификация
В соответствии с технической спецификацией, размещенной в составе пакета документации запроса ценового предложения.
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Приложение №3
к Договору
Прогнозный/Фактический расчет доли местного содержания в договоре на поставку товаров

8

9

10

11

12

13

0,00

Местное
содержание в
договоре, %

Доля местного содержания

7

Местное
содержание в
товаре, в
тенге

Дата выдачи

6

Код страны
происхождения
товара

Год выдачи

5

Код органа выдачи

4

Серия

3

№

2

Сертификат CT-KZ

в денежном выражении

Код ЕНС ТРУ*

1

Объем
закупки

в единице измерения по
ст.5

Поставщик

Наименование и
краткое описание
приобретенных
товаров

Код едениц измерений
в соответствии с МКЕИ

№ п/п

№__________ от _________________

14

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

16 (∑15/∑7*100%)
x
0,00%

Примечание:
3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: http://www.enstru.skc.kz/
8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.
9. Серия сертификата CT-KZ.
10. Код органа выдачи сертификата СТ-КZ. Пример: 650.
11. Год выдачи сертификата CT-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.
12. Дата выдачи сертификата CT-KZ. Пример: 09.06.2017.
13. Доля местного содержания (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отстутствия сертификата равна 0
14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.
Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от
20.04.2018 г.

