Квалификационные требования, которым должен соответствовать Претендент на участие в Аукционе по заявке № 1036:

Указанные ниже документы в обязательном порядке предоставляются всеми претендентами на участие в аукционе в составе Заявки на участие в аукционе.
1. Документы, подтверждающие правоспособность (для юридических лиц), гражданскую дееспособность (для физических лиц) нотариально засвидетельствованные копии:
- 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).
- Юридическим лицом представляются следующие документы:
1.1. Заверенные нотариально копии Устава либо/или заявление о государственной регистрации, в случае, если юридическое лицо осуществляет деятельность на основании Типового устава;
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 сканированная копия выписки из
реестра держателей акций, выданная не ранее одного месяца, предшествующего дате подачи Заявки на участие в Аукционе.
1.4. Копия Решения и/или Выписка из общего собрания участников и/или иного органа в соответствие с Уставом, о назначении на должность Первого руководителя в целях подтверждения полномочий Первого руководителя
претендента на участие в Аукционе. Документы, указанные в п. 1.3. и 1.4. должны быть заверены нотариально.
2. Документы, подтверждающие платежеспособность:
2.1. Оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в которых обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика,
длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных организациях, утвержденному
правлением Национального Банка Республики Казахстан (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется от
каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца.
2.2. Оригинал справки 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 года, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате подачи заявки на участие в Аукционе;
2.3. Нотариально засвидетельствованная копия документа о постановке на учет плательщика по НДС или сканированная копия гарантийного письма, подтверждающего, что потенциальный поставщик на дату предоставления заявки
не является плательщиком НДС;
3. Требования к поставщику:
3.1 Не должен входить в модуль "Рисковые контрагенты" регистра контрагентов ТОО "Казфосфат".
3.2 Не должен предоставлять недостоверную информацию в отношении его квалификационных данных
4. Дополнительные требования:
4.1 Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), дата выпуска (производства) ТМЦ - не более 1-го года со дня изготовления, при этом дата выпуска ТМЦ на момент поставки не должна быть более
половины срока годности, консервации либо гарантийного срока.
4.2 Победитель торгов после получения отчета о биржевых сделках должен предоставить приложение № 1 к биржевой сделке Брокеру заказчика заверенную печатью и подписью первого руководителя потенциального поставщика до
10-00 следующего дня по адресу: alta-k@mail.ru
4.3 В случае победы, поставщик обязан осуществить снижение цены по каждому наименованию товара, содержащемуся в одном лоте. Снижение производится поставщиком пропорционально выигрышной цены лота. Если поставщик
предоставит Приложение № 1 со снижением цены не по всем товарным позициям, находящимся в лоте, Заказчик вправе инициировать пересмотр итогов аукциона.
Заявка на участие в Аукционе представляется в прошитом виде с пронумерованными страницами, последняя страница заверяется подписью уполномоченного лица претендента на участие в Аукционе и печатью/
Сканированные копии документов представляются с оригиналов документов в цветном формате. К заявке на участие в Аукционе прилагается сканированная копия всей заявки на участие в Аукционе на электронном
носителе (обязательно). Сканированные копии документов представляются с оригиналов документов в цветном формате.
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 поставщиком и подлежит отклонению как не соответствующий
требованиям Заказчика.
4.4 При подаче заявки на участие в аукционе брокеру Заказчика, претенденты на участие в обязательном порядке должны предоставлять подписанную техническую спецификацию по данному лоту с подписью и печатью поставщика, в
случае не предоставления подписанной технической спецификации, претендент не будет допущен к участию в аукционе.
4.5 В случае предложения участником биржевых торгов аналогичного товара по заявке заказчика, участник торгов обязан согласовать данный аналог с заказчиком (согласно официального обращения на имя директора по
снабжению) не позднее 2-х рабочих дней до момента подачи заявки на участие в аукционе. В случае отсутствия официального обращения в установленные сроки, заявка рассматриваться не будет.
- сканированная копия письма, выданного производителем закупаемых товаров, подтверждающего, что потенциальный поставщик имеет возможность выполнить условия открытого конкурса по поставке товара в объеме и с
качеством, установленными конкурсной документацией;
- Потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем или дилером производителя.
4.6 Дополнительные требования в Технической спецификации/Приложение к заявке
- В обязательном порядке к Заявке на участие прилагается техническая спецификация (Приложение № 1), заверенная подписью первого руководителя потенциального поставщика и печатью, в которой указывается страна происхождения,
завод-изготовитель, наименование модели и технические характеристики предлагаемого к поставке товара.

Приложение № 1
Техническая спецификация по лоту
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ДОГОВОР № ___________
г. Тараз

«_____» ______________ 2019г.

____ «______», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________действующего на основании ____,
с одной стороны и ТОО «Казфосфат», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального
директора г- на Искандирова М.З., действующего на основании Доверенности № 001/18Д от 31.12.2017г., с
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствие с Правилами приобретения
товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию, утвержденными Приказом
Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21.05.2018 г. №355 (пункт №6, подпункт
№5 ) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик поставляет электротовары, далее именуемые «Товар», а Покупатель покупает на условиях
DDP (DАP) (склад Покупателя), согласно «Инкотермс–2010», в количестве и по цене, согласно Приложению
№1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, выпуска не ранее 2019 года.
2. Сумма Договора и порядок оплаты
2.1. Цена на Товар, поставляемые по настоящему Договору, определяется на условиях DDP (DАP) (склад
Покупателя), согласно «Инкотермс–2010», и указана в Приложении №1 настоящего Договора без учета НДС.
2.2. Общая сумма настоящего Договора составляет __________________________ тенге, без учета НДС.
2.3. Покупатель оплачивает Товар с учетом НДС, по ставке установленной НК РК.
2.4. Цена поставляемого Товара остается фиксированной с момента подписания настоящего Договора.
2.5. Покупатель производит 100% оплату Товара в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня поставки
на склад Покупателя, путем перечисления денег на расчетный счет Поставщика, указанный в статье 14
настоящего Договора.
2.6 Настоящий Договор заключается на основании Биржевой сделки АО «Товарная биржа «Евразийская
Торговая Система» №________
3. Условия Поставки
3.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется на условиях DDP (DАP) (склад Покупателя),
согласно «Инкотермс–2010» в течение 20 (двадцати) календарных дней, с момента получения заявки от
Покупателя и указана в приложение №1.
3.2. Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие документы в оригинале:
- счет-фактуру с выделением НДС;
- товарно-транспортную накладную;
- паспорт на товар или сертификат качество.
- нотариально заверенную копию сертификата формы СТ KZ, выданного уполномоченным органом в
области технического регулирования и метрологии и подтверждающего казахстанское происхождение
товара. Не допускается чтобы объем товара, указанный в сертификате, был менее объема товара,
поставляемого в рамках настоящего Договора. (данное условие действует только для казахстанского
производителя Товара).
4. Сдача – приемка
4.1. Приемка Товаров по количеству и качеству производится на складе Покупателя с оформлением Акта
приемки. При выявлении недостатков по количеству и качеству вызов Поставщика обязателен. В случае
неприбытия представителя Поставщика в течение 5-ти дней с момента направления уведомления
посредством факсимильной связи Покупатель имеет право самостоятельно составить рекламационный акт с
привлечением Торгово-промышленной палаты по Жамбылской области. Данный акт будет достаточным
доказательством наличия несоответствия Товара по количеству и качеству.
5. Качество и комплектность Товара
5.1. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать действующим
стандартам или техническим условиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом
качества либо паспортом.
5.2. Поставщик предоставляет гарантию надлежащего качества Товара. Гарантийный срок Товара составляет
12 (двенадцать) месяцев со дня поставки Товара на склад Покупателя, при условии соблюдения Покупателем
технических требований и условий эксплуатации.
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5.3. В случае выхода из строя Товара в течение 12 (двенадцати) месяцев эксплуатации из-за
неудовлетворительного качества Товара, составляется дефектный акт с участием представителя поставщика.
5.4. В случае неявки представителя Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты отправки
уведомления Покупателем о выявленных дефектах посредством факсимильной связи Покупатель
самостоятельно составляет дефектный акт с представителем торгово-промышленной палаты, который будет
являться основанием для совершения Поставщиком действий, указанных в п.5.5. настоящего Контракта.
5.5. Поставщик на основании дефектного акта в 10 (десяти) дневный срок с момента направления акта
Покупателем, обязан за свой счет и своими силами устранить дефекты Товара, заменить или возвратить
стоимость вышедшего из строя Товара. Все транспортные или иные расходы, связанные с заменой или
исправлением Товара и доставкой до склада Покупателя, осуществляется за счет Поставщика.
5.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Товар не мог
эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые ответственен Поставщик.
5.7. В случае недопоставки, поставки неукомплектованного или некачественного Товара Поставщик в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента установления несоответствия своими силами и за свой счет
обязан заменить, допоставить либо доукомплектовать Товар.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Поставщик обязуется:
- предоставить Покупателю в течение 10 (десяти) календарных дней после полного исполнения обязательств
по договору отчетность по доле местного содержания по форме согласно Приложения №2 к договору
рассчитанную в соответствии с Единой методикой 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.
7. Казахстанское содержание
7.1. Поставщик несет ответственность за правильность составления расчетов по местному содержанию и
возникшие в результате предоставления недостоверной информации последствия, причинившие вред
Покупателю.
В случае нарушения сроков предоставления отчетности по доле местного содержания Поставщик
выплачивает Покупателя в качестве неустойки сумму в размере 5% от суммы договора за каждый день
просрочки.
В случае непредставления или представления недостоверной информации Покупателю по доле
местного содержания Поставщик обязан оплатить Покупателю штраф в размере 5% от суммы договора за
каждый день просрочки. При этом Поставщик по требованию Покупателя обязан возместить причиненные
Покупателю убытки.
8. Ответственность Сторон.
8.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Договора,
Поставщик по требованию Покупателя уплачивает пеню в размере 0,1 % от общей суммы настоящего
Контракта за каждый день просрочки, но не более 3% от просроченного обязательства.
8.2. В случае нарушения сроков, указанных в п. 5.5. настоящего Договора, Поставщик по требованию
Покупателя уплачивает пеню в размере 0,1 % от стоимости дефектного Товара за каждый день просрочки,
но не более 3% от просроченного обязательства.
8.3. В случае нарушения сроков, указанных в п. 5.7. настоящего Договора, Поставщик по требованию
Покупателя уплачивает пеню в размере 0,1 % от стоимости некачественного, недопоставленного либо
некомплектного Товара за каждый день просрочки, но не более 3% от просроченного обязательства.
8.4. В случае нарушения сроков, указанных в п. 2.5. настоящего Договора, Покупатель по требованию
Поставщика уплачивает пеню в размере 0,01 % от суммы просроченного обязательства за каждый день
просрочки, но не более 1% от просроченного обязательства.
8.5. Выплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
9.Форс-мажор.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы
(например, пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны или военных действий любого характера,
блокады и других обстоятельств чрезвычайного характера), при этом срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
обязана в письменной форме известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных
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форс-мажорных обстоятельств не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента их наступления либо
прекращения, с приложением акта компетентного органа.
9.3. Если такие обстоятельства действуют на протяжении более 40 (Сорока) календарных дней, то каждая из
Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления письменного
уведомления другой Стороне.
10.Порядок разрешения споров.
10.1. Все споры, возникающие по договору, разрешаются сторонами путем переговоров. До обращения в
судебные органы претензионный порядок урегулирования спора обязателен. Предъявленная поставщиком
претензия рассматривается покупателем в течении 40 (сорока) календарных дней со дня ее получения. В
случае не достижения согласия, все споры, вытекающие из исполнения обязательств по договору, подлежат
рассмотрению в Специализированном межрайонном экономическом суде Жамбылской области.
10.2. Применимое право по договору действующее законодательство Республики Казахстан.
11.Срок действия Договора.
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2019г., а в части
гарантий на товар и оплаты до полного исполнения Сторонами обязательств.
12. Конфиденциальность
12.1. Документы и техническая информация, передаваемые сторонами друг другу по договору, являются
конфиденциальными и не будут ими распространяться для всеобщего сведения или передаваться третьим
лицам без предварительного письменного согласия другой стороны, за исключением уполномоченных
государственных органов, имеющих право требовать информацию по настоящему договору в случаях и с
соблюдением порядка, установленного законодательством Республики Казахстан.
13. Прочие условия.
13.1. Поставщик обязуется:
1) своевременно, в соответствующий налоговый период, предоставлять налоговые декларации.
2) 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.
3) при невозможности сдачи дополнительной налоговой декларации по НДС в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня направления Покупателем соответствующего письменного требования, возместить
Покупателю неподтвержденную сумму НДС и подписать при этом соответствующий акт взаиморасчетов.
13.2. В случае невыполнения Поставщиком условий, указанных в п. 13.1. настоящего Договора, Покупатель
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.
13.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, являются действительными при условии их
оформления в письменной форме и подписания уполномоченными представителями Сторон.
13.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
13.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по
одному для каждой из Сторон.
13.6. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Республики Казахстан.
13.7. Все предварительные соглашения, переписка и иные договоренности Сторон по вопросам,
урегулированным настоящим Договором, теряют силу с момента его подписания.
13.8. В случае просрочки срока поставки товара согласно пункту 3.1. настоящего договора на 3 (три)
календарный день Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
путем письменного уведомления Поставщика.
13.9. ТОО «Казфосфат» вправе отказаться от заключения Договора либо потребовать его досрочного
расторжения, письменно предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 5 (Пять) календарных дней
до даты расторжения, если, по мнению ТОО «Казфосфат» Сторона Договора и/или его участники/акционеры
участвуют или могут участвовать в мошенничестве, отмывании денег, финансировании терроризма, иной
преступной деятельности, а также если ТОО «Казфосфат» станет известно, что Сторона Договора
зарегистрирована в странах, к которым применены политические, экономические санкции, запрещающие
товарооборот с резидентами в таких странах;
13.10. Переданный Поставщиком по условиям Договора Товар должен быть свободным от любых прав
третьих лиц. Поставщик ограждает ТОО «Казфосфат» от каких-либо исков и претензий со стороны третьих
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лиц, таможенных и других государственных, в том числе правоохранительных органов. В случае
возникновения любых спорных ситуаций по собственности либо при наличии оснований полагать о
причастности Поставщика к участию в преступной деятельности вся ответственность возлагается на
Поставщика и все расходы и убытки, связанные с этой ситуацией, несет Поставщик. При этом, Поставщик
обязуется в установленный ТОО «Казфосфат» срок возвратить полученные от него в счет оплаты за Товар
денежные средства.
13.11. При осуществлении оборотов по реализации товаров, работ, услуг налогоплательщик (Поставщик)
обязан выписать Покупателю (Казфосфат) 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
14. Адреса и реквизиты сторон
Поставщик:

Покупатель:
ТОО «Казфосфат»
Юр. адрес: 050051, г. Алматы, мкр. Самал-1, дом 1а.
Почт. Адрес: г. Тараз, ул. Абая, 126
РНН 600 900 151 362, БИН 991 040 000 313,
IBAN (ИИК) – KZ146 010 131 000 164 594
в АО «Народный Банк Казахстана» г. Алматы
SWIFT (БИК) HSBKKZKX
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия
60001 № 0032246 от 19.07.2012г.

________________________

_______________________ Искандиров М. З.

Согласовано: «______» _______________2019 г.

Ким М.В. вед. менеджер СО и Зч ____________

Исполнитель: Тулашев С.А. ________________
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Приложение № 2
к Договору № ___________________
от «____» _________________ 2019г.
Форма отчетности
по местному содержанию в товарах (работах, услугах)
Наименование юридического (физического)
лица
составившего
и
предоставившего
отчетность
РНН
БИН
Дата составления отчетности

6

7

8

9

10

(рассчитывается согласно Единой методики
расчета организациями местного содержания
при закупке ТРУ, утвержденной ПП РК от
20 апреля 2018 года № 260.

в работе (услуге), % (до сотых долей)

Местное содержание

Местное содержание в товаре, указанное в
сертификате СТ-KZ, %

Дата выдачи сертификата СТ-KZ, д/м/г

5

Код органа выдачи сертификата СТ-KZ

4

Серия сертификата СТ-KZ

3

№ сертификата СТ-KZ

Дата договора, по которому предоставляется
отчетность

2

РНН производителя товара, которому
выдан сертификат СТ-KZ

Номер договора, по которому предоставляется
отчетность

1

Сертификат СТ-KZ

БИН/ИИН производителя товара,
которому выдан сертификат СТ-KZ

Номер лота

Таблица 1
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Примечание к таблице 1: графы с 4 по 11 обязательны к заполнению для товаров, работ и услуг местного
происхождения.

1

Номер и дата договора, по
которому предоставляется
отчетность

Номер лота

Таблица 2
Численность сотрудников поставщика
Общая численность сотрудников
поставщика

2

3

Численность сотрудников поставщика
граждан Республики Казахстан

4

Примечание к таблице 2: графы не заполняются в случае, если поставщик не является резидентом
Республики Казахстан.
ВАЖНО: в случае, если графы заполняются не в соответствии с требованиями, предъявляемыми
настоящей формой, с грамматическими ошибками, отчетность считается не предоставленной.
Ф.И.О., подпись и должность ответственного лица, заполнившего таблицу и контактный телефон.
Ф.И.О., подпись руководителя.
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