Квалификационные требования

-- Копия устава;
- Оригинал свидетельства о гос.регистрации/перерегистрации юр.лица; если ИП – копии
свидетельства о регистрации в качестве индив.предпринимателя и удостоверения личности;
- Копия свидетельства о постановке на учет по НДС (если плательщик НДС);
- Бухгалтерский баланс за последний финансовый год, подписанного потенциальным поставщиком и
скрепленного печатью юридического лица (Субъекты малого бизнеса вправе, в случае отсутствия
бухгалтерского баланса, представить сканированную копию упрощенной декларации за последний
финансовый год.);
- Справка установленной формы 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 проведения торгов;
- Техническая спецификация
К заявке должна быть приложена скан-копия всей документации с оригиналов или нотариально
заверенных копий на электронно-цифровом носителе (обязательно)
Копии документов должны быть нотариально заверены
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Приложение №1
Техническая спецификация Товара

№
лота

1

№
п/п

Код СКП

1

26.11.30.700 A

2
3

Цена за
единицу в
тенге, с НДС

Место
поставки
Товара

Ед.
изм.

Кол-во

Сервер последовательных интерфейсов Nport 5650-8-DTL Ethernet, 8хRS232/422/485, DB9 Male, 1248B DC, 060C

шт

30

320 320,00

9 609 600,00

0%

Рудник ПСВ

26.11.40.700 A

Клемма проходная 2-проводная красная WAGO 2002-1203

шт

250

504,00

126 000,00

0%

Рудник ПСВ

26.11.40.700 A

Клемма проходная 2-проводная серая WAGO 2001-1201

шт

250

504,00

126 000,00

0%

Рудник ПСВ

Итого по Лоту №1 – «Контрольно-измерительные приборы»:

9 861 600,00
Требование
по местному
содержанию
в Товарах, в
%, не менее

Место
поставки
Товара

0%

Рудник ПСВ

№
лота

№
п/п

Код СКП

2

1

28.13.32.000 A

Наименование товара

Наименование товара

Вентилятор приточный ВЦ-14-46-8

Ед.
изм.

Кол-во

шт

1

Цена за
единицу в
тенге, с НДС

Сумма в
тенге, с НДС

Требование
по местному
содержанию
в Товарах, в
%, не менее

Сумма в
тенге, с НДС

1 344 000,00

1 344 000,00

Итого по Лоту №2 – «Вентилятор приточный»:

1 344 000,00

Условия оплаты: оплата за каждую поставленную партию товара в течение 60 календарных дней после получения оригиналов счета-фактуры и
накладной.
Срок поставки: в течение 5 календарных дней (по письменным заявкам Заказчика).
Места поставки: Республика Казахстан, 160709, Южно-Казахстанская область, Отрарский район, Коксарайский сельский округ, Рудник ПСВ АО
СП «Заречное».
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Приложение №2
ДОГОВОР поставки № _________
г. Шымкент

«____»_____________2018 года

Акционерное
общество «Казахстанско-Российско-Кыргызское совместное предприятие с
иностранными инвестициями «Заречное», созданное и действующее по законодательству Республики
Казахстан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Медео Р. К., действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ____________ «_______», созданное и действующее по
законодательству Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора
__________., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на
основании биржевой сделки №________ от _______ г. через АО «Товарная биржа «ЕТС», заключили настоящий
Договор о закупках (далее - Договор) о нижеследующем:
1)
Договор - означает настоящее Соглашение, достигнутое между Заказчиком и Поставщиком,
зафиксированное в письменной форме и подписанное 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 – означает товар, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора,
поставляемый
Поставщиком Заказчику согласно условиям настоящего Договора;
4)
Претензия – означает уведомление, письмо, направленные одной Стороной другой Стороне в
случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1.
По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчику в
обусловленный настоящим Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить на условиях настоящего
Договора в нижеуказанном наименовании, количестве, ассортименте и цене новый товар (далее – Товар):

№
п/п

Наименование товара

Ед.
изм.

Колво

Цена в
тенге, с
НДС

Общая сумма
в тенге, с НДС

1

Требование
по местному
содержанию
в Товарах, в
%
0%

Итого:
1.2.
1.3.

Замена Поставщиком Товара на товар, сходный по любым признакам, не допускается.
Товар, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, предназначен для Заказчика.

2.

ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА.

2.1. Цена за единицу Товара указана в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2. Общая сумма настоящего Договора составляет: _______________ с учетом НДС.
2.3. Цена за единицу Товара в течение срока действия настоящего Договора увеличению не подлежит.
3.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

3.1. Заказчик осуществляет оплату за Товар в следующем порядке:
3.1.1. по факту поставки Товара по заявке Заказчика, Заказчик производит Поставщику оплату за Товар, в
течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения Заказчиком от Поставщика надлежащим образом
оформленного (в соответствии с требованиям Налогового Кодекса Республики Казахстан) счета-фактуры
(оригинала), выставленного Поставщиком на основании подписанного уполномоченными представителями обеих
Сторон Акта приема-передачи и/или накладной на Товар, а также при условии предоставления Поставщиком
вместе с Товаром документов, указанных в пункте 5.3. настоящего Договора.
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3.2. Оплата за Товар по настоящему Договору осуществляется в тенге путем перечисления денег на
банковский счет Поставщика по реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего Договора.
3.3. В случае, если стоимость фактически поставленного Поставщиком Товара по письменным заявкам
Заказчика не достигнет общей суммы настоящего Договора, указанной в п. 2.2. Договора, то Поставщик не
вправе требовать от Заказчика оплаты разницы, полученной между стоимостью фактически поставленного
Товара и общей суммой настоящего Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1.
Заказчик обязан:
4.1.1. принять Товар в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора;
4.1.2. произвести оплату за Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.
Заказчик имеет право:
4.2.1. отказаться от принятия поставленного Товара или от принятого Товара, если Поставщик не
передаст и/или откажется передать Заказчику относящиеся к Товару документы, указанные в пункте 5.3.
настоящего Договора;
4.2.2. принять поставляемый Товар самостоятельно в соответствии с сопроводительными документами.
В случае обнаружения расхождений в количестве/качестве Товара с сопроводительными документами вызвать
уполномоченного представителя Поставщика в место поставки/приемки товара. В случае, если Поставщик не
направит своего уполномоченного представителя в течение 5 дней с даты вызова, Заказчик может отказаться от
принятия поставленного Товара, и потребовать возмещения Поставщиком Заказчику в установленный
Заказчиком срок всех причинённых Заказчику убытков, связанных с возвратом Товара Поставщику, т.ч. с
временным хранением Товара;
4.2.3. потребовать поставки Товара, соответствующего наименованию и/или ассортименту и/или
количеству, указанным в пункте 1.1. настоящего Договора, либо отказаться от поставленного Товара, если
Поставщик поставил в нарушение условий настоящего Договора Заказчику Товар, не соответствующего
наименованию и/или ассортименту и/или количеству, указанных в п. 1.1. настоящего Договора;
4.2.4. потребовать поставки качественного Товара и/или комплектного Товара, либо отказаться от
поставленного Товара и расторгнуть досрочно настоящий Договор в случае, если Поставщик поставил в
нарушение условий настоящего Договора Заказчику некачественный и/или некомплектный Товар;
4.2.5. отказаться от поставки Товара, потребовать оплаты предусмотренных настоящим Договором
штрафных санкций и пени, всех убытков и расторгнуть досрочно настоящий Договор в одностороннем порядке в
случае, если Поставщиком нарушается установленный настоящим Договором срок поставки Товара, а также в
иных случаях, предусмотренных настоящим Договором;
4.2.6. осуществлять иные права, предусмотренные и вытекающие из положений настоящего Договора и
действующего законодательства Республики Казахстан.
4.3.
Поставщик обязан:
4.3.1. поставить Заказчику Товар в полном объеме путем его (Товара) передачи в строгом соответствии
с условиями настоящего Договора;
4.3.2. передать Заказчику Товар надлежащего качества, количества, комплектности и наименования
согласно условиям настоящего Договора;
4.3.3. передать Заказчику вместе с поставленным Товаром: в случае, если Товар казахстанского
происхождения - копию сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения, подтверждающего
его происхождение на территории Республики Казахстан, соответствующего номенклатуре проведённого
Заказчиком закупа Товара (при этом, не допускается, чтобы объем Товара, указанный в сертификате, был менее
объема Товара, поставляемого в рамках настоящего Договора); надлежащим образом оформленные документы,
относящиеся к Товару, удостоверяющие качество, количество, наименование, безопасность и порядок
эксплуатации Товара, оригиналы счет-фактуры, соответствующей накладной на Товар (оригинал) и/или Акта
приёма-передачи Товара (оригинал), подписанные уполномоченными представителями Сторон, и иные,
необходимые Заказчику документы;
4.3.4. предоставить копию сертификата соответствия на Товар, если поставляемый Товар входит в
перечень продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в соответствии с постановлением
Правительства Республики Казахстан от 20.04.2005 года № 367 «Об обязательном подтверждении соответствия
продукции в Республике Казахстан»;
4.3.5. в случае поставки Товара, несоответствующего условиям пункта 1.1. настоящего Договора и иным
условиям настоящего Договора (по качеству, количеству, наименованию, комплектности, ассортименту и др.),
заменить его на Товар, соответствующий условиям настоящего Договора, допоставить недостающее количество
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Товара, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения от Заказчика соответствующего
письменного требования;
4.3.6. передать Заказчику Товар свободным от любых прав на него третьих лиц;
4.3.7. предоставить Заказчику оригинал счёта-фактуры, составленный и оформленный в строгом
соответствии с требованиями Налогового Кодекса Республики Казахстан;
4.3.8. выполнять иные обязанности, необходимые для полного и надлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Договору.

5.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.

5.1. Способ поставки Товара: Товар должен быть поставлен до места поставки, указанного в пункте 5.2.
Договора на условиях DDP (INCOTERMS 2010). Товар должен быть поставлен Поставщиком Заказчику, в срок
не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за днём направления Заказчиком письменной заявки.
5.2. Товар считается поставленным Заказчику (право собственности на Товар переходит от Поставщика к
Заказчику) с момента передачи Товара уполномоченным представителем Поставщика или представителем
перевозчика Поставщика Заказчику по адресу: Республика Казахстан, 160709, Южно–Казахстанская область,
Отрарский район, Коксарайский сельский округ, Рудник ПСВ АО СП «Заречное» и подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон соответствующей накладной и/или Акта приёма-передачи
Товара, а также передачи Заказчику документов на Товар, указанных в пункте 5.3. настоящего Договора.
5.3. Вместе с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику следующие сопроводительные документы:
- оригинал счет-фактуры - 1 экземпляр;
- оригинал накладной и/или Акта приема-передачи - 2 экземпляра;
- копию сертификата качества от завода производителя Товара, копию сертификата соответствия в
случае, если Товар входит в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации согласно
постановлению Правительства РК от 20.04.2005 года №367 «Об обязательном подтверждении соответствия
продукции Республики Казахстан»);
- все документы, предусмотренные настоящим Договором, в том числе в п/п 4.3.3. и в п/п 4.3.4. пункта
4.3. настоящего Договора, относящиеся к Товару и удостоверяющие его комплектность, безопасность, качество,
порядок эксплуатации и т.п. – по 1 экземпляру и иные необходимые Заказчику документы.
5.4. В течение 1 (одного) календарного дня с даты отгрузки Товара, Поставщик обязан письменно
известить Заказчика (по факсу или электронной почте) об отгрузке Товара в адрес Заказчика с указанием
количества Товара, даты поставки Товара и иных необходимых Заказчику данных для своевременной
организации приёмки Товара в месте поставки Товара, указанном в п. 5.2. настоящего Договора.
5.5. Приемка поставленного Товара по количеству и наименованию проводится Заказчиком в месте
поставки Товара в соответствии с товаросопроводительными документами, указанными в п. 5.3. и в Приложении
№ 1 к Договору.
5.6. Право собственности на Товар у Заказчика возникает с момента
принятия Заказчиком Товара
надлежащего качества, количества и подписания соответствующей накладной на Товар уполномоченным лицом
Заказчика, а также передачи Заказчику документов на Товар, указанных в подпунктах 4.3.3. и 4.3.4. пункта 4.3.,
в п. 5.3. и в Приложение № 1 к настоящему Договору.
5.7.3. при выявлении несоответствия по количеству и/или наименованию и/или качеству поставляемого
Товара против данных, указанных в товаросопроводительных документах и в условиях настоящего Договора,
приостановить приёмку Товара и направить Поставщику посредством факсимильного сообщения и/или
телефонограммой или телеграммой требование о направлении Поставщиком своего уполномоченного
представителя в место поставки Товара. В случае не прибытия уполномоченного представителя Поставщика в
место поставки Товара, указанного в п. 5.2. настоящего Договора, для участия в проверке количества, качества,
наименования и ассортимента Товара в течение 5 дней с момента направления Заказчиком Поставщику данного
сообщения, Заказчик вправе:
- либо отказаться от принятия поставленного Товара и потребовать от Поставщика возмещения в
установленный Заказчиком срок всех причинённых Заказчику убытков, в том числе в связи связанных с
возвратом Товара Поставщику (включая расходы по временному хранению Товара и т.п.);
- либо принять Товар с оформлением Акта о несоответствии Товара условиям Договора и потребовать от
Поставщика возмещения в установленный Заказчиком срок всех причинённых Заказчику убытков, связанных с
заменой Товара в порядке и в сроки, установленные в п. 6.2. настоящего Договора. При этом, Акт о
несоответствии Товара условиям настоящего Договора, составленный Заказчиком, является обязательным для
обеих Сторон и оспариванию Поставщиком не подлежит.
5.8. Досрочная поставка Товара Поставщиком Заказчику допускается только с письменного согласия
Заказчика.

5

6. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА.
6.1.
Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует качеству и характеристикам,
указанным в ГОСТах и/или технических условиях изготовления Товара на заводе-изготовителе, которые
подтверждены сертификатами качества и/или другими необходимыми документами.
6.2.
Поставщик обязуется заменить/допоставить Заказчику некачественный Товар, Товар,
несоответствующий наименованию, ассортименту и/или количеству на Товар надлежащего качества,
соответствующий наименованию, ассортименту и количеству, указанных в настоящем Договоре, за свой счет, в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующей претензии. В этом
случае, Товар считается поставленным Поставщиком с даты замены Товара ненадлежащего качества,
несоответствующего наименованию, ассортименту и количеству, на Товар, соответствующий условиям
настоящего Договора.
6.3.
Поставщик предоставляет гарантию качества на Товар в течение гарантийного срока,
установленного настоящим Договором в 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты начала производственной
эксплуатации Товара Заказчиком, но не более 18 календарных месяцев с даты отгрузки. Если выявленные
недостатки (дефекты) Товара явились следствием брака либо иных недостатков (дефектов) завода-изготовителя
или любых действий Поставщика, Поставщик обязуется за свой счет устранить выявленные недостатки
(дефекты) Товара либо за свой счет произвести замену Товара или его дефектных частей. Устранение
выявленных недостатков, замена Товара и его дефектных частей производится Поставщиком за свой счет в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня предъявления претензии Заказчиком непосредственно в месте
эксплуатации Товара Заказчиком.
7. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА.
7.1. Товар должен поставляться в стандартной упаковке с учетом необходимых и/или дополнительных
маркировок. Упаковка должна обеспечить сохранность Товара во время его хранения и транспортировки.
7.2. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную
обработку и воздействие температур, соли, осадков во время транспортировки Товара и его открытого хранения.
7.3. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку:
«Осторожно». «Верх». «Не кантовать» и т.п.
7.4. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком:
 за повреждение Товара, вызванное ненадлежащей и/или недостаточной упаковкой Товара;
 за расходы, понесенные Заказчиком в связи с неполной и/или неправильной маркировкой Товара.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1.
В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, указанного в п. 5.1. Договора и/или в
случае нарушения Поставщиком срока возврата оплаченной суммы, установленного подпунктом 4.3.7. пункта
4.3. Договора, Поставщик уплачивает, по требованию Заказчика, пеню в размере 0,5 % от общей суммы
настоящего Договора за каждый календарный день просрочки до дня фактического надлежащего исполнения
Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, но не более 10 % от общей суммы настоящего
Договора, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты направления Заказчиком соответствующего требования об
оплате пени.
8.2.
В случае нарушения Поставщиком срока исправления недостатков, указанного в пункте 6.2.
и/или пункте 6.3. и/или в п/п 4.3.5. пункта 4.3. настоящего Договора, Поставщик уплачивает, по требованию
Заказчика, пеню в размере 0,5 % от стоимости недопоставленного Товара надлежащего качества, количества,
ассортимента и наименования, за каждый календарный день просрочки поставки Товара (замены его дефектных
частей, замены Товара, исправления недостатков в Товаре и т.п.), соответствующего условиям настоящего
Договора, до дня фактического и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему
Договору, но не более 10 % от общей суммы настоящего Договора, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней
с даты направления Заказчиком соответствующего требования об оплате пени.
8.3.
В случае поставки Поставщиком Заказчику Товара ненадлежащего качества, Поставщик
дополнительно, помимо штрафных санкций, предусмотренных настоящим разделом 8 Договора, уплачивает, по
требованию Заказчика, штраф в размере 10 % от общей суммы настоящего Договора в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты направления Заказчиком соответствующего требования об оплате штрафа.
8.4.
В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8.1. и\или 8.2. и\или 8.3.
настоящего Договора и/или достижения размеров пени/штрафа 10 % от общей суммы настоящего Договора,
Заказчик вправе по своему выбору:
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- выставить платежное требование-поручение на выплату начисленных пени (штрафов), на любой
банковский счет Поставщика, которое подлежит исполнению без дополнительного акцепта отправителя денег
(Поставщика);
- уменьшить сумму расчёта с Поставщиком по настоящему Договору на сумму начисленных
пени/штрафов и убытков.
8.5. Уплата пени (штрафов) не освобождает Стороны от обязанностей по исполнению всех своих
обязательств по настоящему Договору
8.6. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Товара, установленного подпунктом п.3.1.1.
Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 0,5% от суммы неоплаченного товара за каждый день
просрочки.

9. ФОРС-МАЖОР.
9.1.
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, а именно: стихийные бедствия или такие непредвиденные
обстоятельства, как война, военные действия любого характера, блокада, издание государственными органами
Республики Казахстан нормативных правовых актов.
9.2.
Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Договору становится
невозможным, в соответствии с пунктом 9.1. настоящего Договора должна письменно, не позднее 5 (пяти)
календарных дней, поставить в известность другую Сторону относительно начала обстоятельств форс-мажора,
препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору. Документы, выданные компетентными
уполномоченными органами (организациями), являются достаточным основанием, свидетельствующими о
наступлении подобных обстоятельств и их длительности.
9.3.
Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность
исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих её от
ответственности, лишает её права ссылаться на факт наступления обстоятельств форс-мажора.
9.4.
Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более 15 (пятнадцати) последовательных
календарных дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств
по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой
Стороной возможных убытков, при условии осуществления Сторонами окончательных взаиморасчётов за
фактически и надлежащим образом поставленный и принятый Заказчиком Товар по настоящему Договору.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ.
10.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и/или в связи с
ним, решаются путем прямых взаимных переговоров.
10.2. В случае невозможности решения споров и разногласий путем взаимных переговоров, они подлежат
рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными, если
они составлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
12.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

по соглашению Сторон;

по инициативе Заказчика, в любое время, и по любым основаниям, письменно уведомив об этом
Поставщика за 30 тридцать календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
12.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным в п. 12.2.
настоящего Договора, Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения письменного
требования от Заказчика, по требованию Заказчика – выплатить пени (штрафные санкции), предусмотренные
настоящим Договором.
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12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Казахстан.
12.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих
равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон
12.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- Приложение № 1 «Сведение о Товаре».
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2017 года, а в
части взаиморасчетов - до полного и надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по
настоящему Договору.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:

Поставщик:

Акционерное общество «КазахстанскоРоссийско-Кыргызское совместное
предприятие с иностранными инвестициями
«Заречное»
Юридический адрес:
Республика Казахстан, инд. 160 712, ЮжноКазахстанская область, Отрарский район,
Тимурский сельский округ, ул. Бауыржан
Момышулы, дом 51 - Перевалочная база АО
СП «Заречное».
Адрес офиса в г. Шымкент:
Южно-Казахстанская область, г. Шымкент,
Абайский р-он, м-н Самал 1, ул. Рыскулова д.51
РНН 582100024815
БИН 030140000870
ИИК KZ7383201T0250192002
АО "Ситибанк Казахстан"
БИК CITIKZKA
РНН банка 600900130821
Генеральный директор
АО СП «Заречное»

__________________ Медео Р.К.
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Приложение № 1
к Договору поставки №__________
от «__»______2018 года
1.

№
Лота

Сведения о Товаре:

Наименование товара, производитель товара

Ед.
изм.

Кол-во

Место поставки

1
2.
Функциональная/техническая
характеристика
Товара:
Данные
Товары
будут
предназначаться для производственных нужд на Руднике ПСВ АО СП «Заречное».
3.
Сроки поставки: Товар должен быть поставлен Поставщиком в срок не позднее 45 календарных
календарных дней, следующих за днём направления Заказчиком письменной заявки.
4.
Условия поставки: Товар считается поставленным Заказчику (право собственности на Товар
переходит от Поставщика к Заказчику) с момента передачи Товара уполномоченным представителем Поставщика
(представитель поставщика должен обязательно иметь при себе оригинал надлежащим образом оформленной
доверенности на право передачи Товара Заказчику по настоящему Договору) или представителем перевозчика
Поставщика по адресу (место поставки Товара): Республика Казахстан, 160709, Южно–Казахстанская область,
Отрарский район, Коксарайский сельский округ, Рудник ПСВ АО СП «Заречное» и
подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон соответствующей накладной и/или Акта приёма-передачи
Товара.
5.
Вместе с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику непосредственно в месте поставки
Товара следующие сопроводительные документы:
- техническую спецификацию с описанием технических и качественных характеристик поставляемого
Товара;
- оригинал счет-фактуры - 1 экземпляр;
- оригинал накладной и/или Акта приема-передачи - 2 экземпляра;
- иные документы, предусмотренные в пункте 5.3. настоящего Договора.
Заказчик:
АО СП «Заречное»
Генеральный директор

Поставщик:
___ «______»
Директор

__________________ Медео Р.К.

________________
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