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Договор о закупке товаров №__________
г._________

«__»__________2018 г.

Акционерное общество "Эмбамунайгаз", 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. Заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик обязуется поставить Товар по цене, указанной в Приложении №1 к Договору и на
условиях, установленных Договором в сроки, в количестве, качестве, соответствующих требованиям Технической спецификации
(Приложение №2 к Договору) и в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.
1.2. Поставка Товара по Договору осуществляется партиями в соответствии с отдельными Заявками. При этом количество Товара,
устанавливаемое в Заявке, должно быть в рамках количества Товара, устанавливаемого на соответствующий Отчетный период.
1.3. В случае если у Заказчика возникнет необходимость, Заказчик оставляет за собой право изменить общий объем закупаемого Товара,
установленный в Приложениях №1 и 2 к Договору, путем направления Поставщику дополнительного соглашения не позднее 10 (десяти)
календарных дней до даты вступления в силу таких изменений, а Поставщик обязуется принять такие изменения и подписать
дополнительное соглашение в течение 10 (десяти) календарных дней, с учетом положений пункта 5.4.5 Договора.
1.4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) Договор;
2) Таблица цен (Приложение №1 к Договору);
3) Техническая спецификация и Срок поставки (Приложение №2 к Договору);
4) форма предоставления отчёта по доле местного содержания в Товарах (Приложение №3 к Договору);
5) Порядок пересмотра цен (Приложение №4 к Договору);
6) форма Таблицы цен сырья, комплектующих и ресурсов, действующих на период с 20__ года по 20__год (приложение№4а к Договору);
7) форма Акта приемки по количеству, качеству и комплектности товарно-материальных ценностей (далее – «Акт приемки») (Приложение
№5 к Договору);
8) Условия, ответственность и порядок принятия и хранения товаров (ответственное хранение) (Приложение №6 к Договору);
9) Методика расчета ключевых показателей эффективности (Приложение №7 к Договору);
10) форма Заявки на поставку Товара (Приложение №8 к Договору).
1.5. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее значение:
Грузополучатель – Заказчик либо лицо, принимающее поставку Товара на условиях Договора от имени Заказчика и указанное в Заявке.
Товар/Товары – винтовые пары, отвечающие по качественным и количественным характеристикам требованиям Заказчика, согласно
Приложению №2 (Техническая спецификация).
Заявка – запрос Заказчика на поставку отдельной партии Товара с указанием наименования, спецификации, количества, Срока поставки и
места поставки Товара согласно условиям Договора. Заявка является неотъемлемой частью Договора и оформляется по форме согласно
Приложению №8 к Договору.
Срок поставки – для целей Приложений №1 и №2 к Договору: общий срок с разбивкой по годам и/или месяцам, и/или кварталам, в рамках
которого должна осуществляться поставка Товаров; для целей Заявки: более определенный период (месяц или декада) в соответствующем
Отчетном периоде либо точная дата в рамках сроков согласно Приложениям №1 и №2, когда Товар должен быть поставлен Заказчику
(Грузополучателю от имени Заказчика).
Приемка – фактическое получение, принятие Товара и сопутствующих ему документов Заказчиком (Грузополучателем), которое
сопровождается проверкой соответствия качества, количества и комплектности Товара, проверкой его внешнего вида и т.д., в порядке и на
условиях Договора.
Окончательный расчет – расчет в конце каждого Отчетного периода, сопровождающийся подписанием акта сверки взаимных расчетов и
предоставления Поставщиком отчетности по местному содержанию в Товарах на условиях Договора;
Отчетный период – каждый календарный год в течение срока действия Договора, начинающийся 1 января и заканчивающийся 31 декабря,
за исключением первого года действия Договора, начинающегося в дату подписания Договора и заканчивающегося также 31 декабря. В
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Приложениях №1 и 2 каждый Отчетный период указан в разделе «Срок поставки Товаров».
2. Количество и качество товара
2.1. Качество поставляемых Товаров должно полностью соответствовать помимо требований Приложения №2 требованиям нормативных
документов (ГОСТ.СТ РК, ТУ, ОСТ, технический регламент и др.), действующих в Республике Казахстан, и подтверждаться
сертификатом соответствия, сертификатом качества и паспортом качества завода-изготовителя установленного образца. На Товары,
произведенные на территории Республики Казахстан, Поставщик обязан предоставить сертификаты о происхождении Товаров для
внутреннего обращения, подтверждающий его происхождение на территории Республики Казахстан, выданным уполномоченным органом
– оригинал или нотариально заверенная копия.
2.2. В исключительных случаях, в связи с транзитными нормами отгрузки допускается отклонение –3% (минус три процента) от общего
объема поставляемых Товаров (только для измеряемых грузов – вес, длина, диаметр, объем и т.д.), предусмотренного на весь срок
действия Договора согласно Приложению №1 (строка «Итого по позициям №№1-11 за 2018-2022 гг.»).
2.3. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком Заказчику по ценам согласно Приложению №1, по качеству согласно пункту 2.1.
Договора, и иным условиям согласно Заявке и Договору. Поставка считается завершенной с даты подписания Акта приемки на условиях,
определенных Договором.
2.4. Доставка (транспортировка) Товаров на условиях DDP (INCOTERMS 2010) до пункта назначения – склад Заказчика – осуществляется
и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы, указанные в Приложении №1 к Договору, включаются в Общую сумму
Договора. При этом день передачи Товара от Поставщика к Грузополучателю в месте поставки, определенном в Заявке, является
моментом перехода с Поставщика на Заказчика рисков повреждения, утраты или случайной гибели Товара.
2.5. Обязательства Поставщика по поставке Товара, также включают в себя обязательства по доставке (транспортировке) Товара к месту
поставки, определенному в Заявке.
2.6. Требования к энергоэффективности поставляемого Товара должны осуществляться в соответствии с Законом «Об энергосбережении и
повышении энергоэффективности» в Республике Казахстан.
3. Сумма Договора и условия оплаты
3.1. Общая сумма настоящего Договора составляет _________________ (_________________) тенге с учетом НДС/ НДС не облагается 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.
3.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.
3.3. Цены, указанные в Приложение №1 к Договору, рассчитаны Поставщиком с учетом всех затрат, связанных с производством Товара,
доставкой до пункта назначения указанного Заказчиком в Заявке и надлежащим выполнением Поставщиком своих обязательств по
Договору и соответствуют ценовому предложению, предъявленного Поставщиком в своей тендерной заявке.
3.4. Заказчик ежегодно перечисляет Поставщику авансовый платеж в размере 30% (тридцать процентов) от суммы, предусмотренной на
каждый Отчетный период согласно Приложению №1 к Договору и не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента предоставления счета
на предоплату, зарегистрированного через канцелярию Заказчика, после подписания Договора.
3.5. Оплата оставшейся части суммы, предусмотренной на каждый Отчетный период, производится по факту поставки Товара в размере
90% (девяносто процентов) от стоимости поставленного Товара согласно Заявке, с учетом пропорционального удержания суммы
авансового платежа, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предоставления Заказчику следующих надлежащим образом
оформленных документов, подтверждающих надлежащую поставку Товара по количеству и качеству:
- Акт приемки Товара Заказчиком;
- Счет-фактуру, зарегистрированный через канцелярию Заказчика.
3.6. Поставщик обязуется предоставить Грузополучателю оригинал счета-фактуры, выписанного в соответствии с требованиями
налогового законодательства Республики Казахстан не ранее и не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты передачи Товара
Грузополучателю в соответствии с пунктом 6.8. Договора.
3.7. Предоставление документов, указанных в настоящем разделе, осуществляется путем регистрации в канцелярии Заказчика (его
структурного подразделения) не позднее 4 (четвертого) числа месяца, следующего за Отчетным периодом. На каждом из перечисленных
документов должен быть указан номер Договора.
3.8. Поставщик настоящим Договором предоставляет право Заказчику в одностороннем порядке удерживать любые суммы, в том числе
выплаченные авансы, из причитающихся Поставщику денег по всем договорам, заключенным между Заказчиком и Поставщиком, за
неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств, как предусмотренных настоящим Договором, так и
иными договорами, заключенными между Заказчиком и Поставщиком. Основаниями для удержания являются документы,
подтверждающие: невыполнение/ненадлежащее выполнение договорных обязательств; срыв поставок по Заявкам; начисление штрафов,
пени и иной неустойки; полученные товары/работы/услуги Поставщиком по договорам; проведение взаимозачетов по договорам.
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3.9. Расчет, в том числе окончательный расчет, по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцать) рабочих дней с даты
предоставления следующих документов:
3.10. В случае просрочки Поставщиком Сроков поставки Товара, оговоренных Заявкой, Заказчик вправе потребовать возврата авансового
платежа в срок, установленный Заказчиком.
3.11. Несвоевременное предоставление Поставщиком документов, предусмотренных в п.3.5. Договора, освобождает Заказчика от
ответственности за несвоевременную оплату за поставку Товаров по Договору.
3.12. Заказчик освобождается от ответственности за неправильное перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика в
случае, если Поставщик своевременно не известил Заказчика об изменении своих банковских реквизитов.
4. Упаковка и маркировка товара
4.1. Предварительно, до начала упаковки поставляемых Товаров, Поставщик должен принять меры предосторожности для защиты
оборудования от воздействия плохой погоды, коррозии, аварий при погрузке-разгрузке, соблюдения условий транспортировки и хранения:
очистка, покраска, смазка, нанесение защитной пленки, снятие хрупких деталей, швартовка или крепление в целях защиты внутренних
частей оборудования от вибрации или ударов.
4.2. При упаковке Товаров Поставщик должен руководствоваться общепринятыми требованиями к упаковке для обеспечения сохранности
Товаров при его транспортировке любым видом транспорта.
4.3. Поставщик должен специально определить единицы оборудования, которые требуют специальных условий обращения и/или
транспортировки и/или хранения, а также то оборудование, которое подвержено воздействию изменений погоды, сообщив Заказчику меры
предосторожности, необходимые для обращения с такими предметами.
4.4. Товары будут поставлены Заказчику в соответствующей упаковке, обеспечивающей сохранность Товаров от повреждений при
погрузке, перевозке его железнодорожным и/или автомобильным транспортом, разгрузке, включая перевалки, причем упаковка должна
быть приемлема для переноски с помощью крана.
4.5. На внешней стороне каждого ящика или упаковки крепится конверт из водонепроницаемой бумаги с копией упаковочного листа.
Конверт должен быть покрыт металлической пластинкой, прикрепляемой к ящику. Вторая копия упаковочного листа должна быть
вложена в ящик с Товаром. Если Товары отправляется без упаковки, конверт крепится непосредственно к нерабочим частям Товаров.
4.6. Техническая документация, если таковая предусмотрена, а именно паспорта и инструкции по эксплуатации Товаров, вкладываются в
ящик или упаковку с Товарами там, где это необходимо.
4.7. Маркировка наносится несмываемой краской на трех сторонах каждого ящика или упаковки, содержащей Товар (на крышке, на
передней и левой стороне каждого ящика). Каждый ящик с Товаром должен быть промаркирован следующим образом:
•«Наименование отправителя: ________»;
•«Пункт назначения:___________»;
•«Осторожно»
•«Верх»
•«Не бросать»
•«Держать в сухом месте»
•«Договор №_____ от __________»
•«Вес Брутто: _________»;
•«Вес Нетто: __________»;
•«Ящик или Упаковка №__________»;
•«Габариты: _____________»;
•«Объем (куб.см): _______________»;
•«Центр тяжести: __________».
Вместе с тем, Поставщик наносит заводскую маркировку на каждую единицу Товара, для возможности его идентификации в процессе
эксплуатации в целях ее замены в гарантийный период.
5. Права и обязательства Сторон
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. Обеспечить доставку Товаров в соответствии с условиями Договора без повреждений и порчи во время перевозки к конечному
пункту назначения;
5.1.2. Если внесение обеспечения исполнения Договора предусмотрено в тендерной документации, то внести такое обеспечение в
объеме и на условиях, указанных в тендерной документации;
5.1.3. Предоставить на поставляемые Товары следующие документы: паспорта, протоколы испытаний и техническое описание
оборудования, чертежи или схемы изделия, содержащие основные детали, значимые размеры, конфигурации и схему соединений,
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инструкции по обслуживанию и хранению, процедуры проверки перед установкой и обслуживанием, инструкции по эксплуатации и
выявлению неисправностей, включая меры предосторожности для безопасной и экологически безопасной эксплуатации;
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.
5.1.6. Уведомить контактное лицо Заказчика об отгрузке Товаров с указанием следующей информации:
- наименование Поставщика;
- номер и дату Договора;
- государственный номерной знак и вид транспортного средства;
- информацию о поставляемых Товарах, строго в соответствии с приложением Договора включая количество поставляемых Товаров;
- Срок поставки по Договору;
- дату фактической (или предположительную дату) поставки.
Уведомление должно быть направлено Заказчику за 2 (два) рабочих дня до даты планируемой поставки Товаров с отметкой
«Руководителю службы логистики и материально-технического снабжения»;
5.1.7. Организовать производство закупаемых Товаров на территории Республики Казахстан до полного исполнения Договора, а
также обеспечить долю местного содержания в процентном выражении в Товарах, представленной им в заявке на участие в тендере.
Поставщик несет ответственность за неисполнения обязательств по организации производства закупаемых Товаров в виде штрафа в
размере 15 % от Суммы Договора. Поставщик обязан организовать производство лишь в случае указания им в тендерной заявке
таковых мероприятий.;
5.1.8. Предоставить Заказчику сертификат формы СТ-КZ (оригинал, нотариально засвидетельствованная копия, либо копия,
заверенная печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата о происхождении Товара для внутреннего обращения) на
закупаемые Товары с соблюдением условий пункта 3.9 раздела 3 Договора;
5.1.9. Ни полностью, ни частично не передавать кому-либо свои обязательства по Договору без предварительного письменного
согласия Заказчика;
5.1.10. Предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора, в момент их
привлечения. Наличие субподрядчиков не освобождает Поставщика от материальной или другой ответственности по Договору;
5.1.11. По письменному требованию Заказчика допустить указанных в нем представителей Заказчика к проведению аудита с правом
на получение и ознакомление с документами (бухгалтерскими счетами, счетами-фактурами, первичной документацией по расходам),
которые относятся к исполнению обязательств Поставщиком перед Заказчиком;
5.1.12. Привлечь для поставки Товаров по Договору персонал, обладающий квалификацией, компетентностью и достаточным
опытом. Весь такой персонал должен иметь квалификацию, опыт и соответствующую подготовку, предусмотренные всеми
применимыми положениями, инструкциями, нормами и прочими требованиями законодательства Республики Казахстан;
5.1.13. Нести все расходы, связанные с получением разрешительной документации (в случае необходимости ее получения)
необходимой для выполнения обязательств по Договору;
5.1.14. После поставки объема Товаров, предусмотренного на соответствующий Отчетный период подписать акт сверки взаимных
расчетов при проведении Окончательного расчета в соответствующем Отчетном периоде согласно пункту 3.9 раздела 3 Договора;
5.1.15. Нести полную ответственность за нарушения, допущенные Поставщиком при выполнении обязательств по Договору, а также
возместить в полном объеме любые взыскания, налагаемые уполномоченными государственными органами на Заказчика, за
нарушения Поставщиком законодательства в сфере административного права, экологии, налогообложения и промышленной
безопасности;
5.1.16. Предоставлять Заказчику информацию в части безопасности и охраны труда при выполнении обязательств по Договору на
территории Заказчика, включая информацию обо всех несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях, а также об иных
происшествиях, включая, но не ограничиваясь авариях, пожарах, взрывах, разливах нефти и нефтепродуктов, случаях, повлекших за
собой ущерб жизни и здоровью людей и/или окружающей среде, материальный ущерб имуществу и оборудованию;
5.1.17. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора предоставить Заказчику сведения по прогнозируемой доле
местного содержания поставляемых Товаров, и далее не позднее 28 декабря каждого Отчетного периода предоставить отчетность по
местному содержанию в Товарах, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, по форме Приложения №3
к Договору, с приложением документов, подтверждающих расчет в представленной отчетности;
5.1.18. Местное содержание в Товарах рассчитывается Поставщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
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Поставщик несет ответственность за правильность и достоверность расчета местного содержания.
5.1.19. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Договору, незамедлительно
уведомить об этом Заказчика с момента наступления таких обстоятельств;
5.1.20. Не раскрывать кому-либо без предварительного письменного согласия Заказчика содержание Договора или какого-либо из его
положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком
или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего
Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это
необходимо для выполнения договорных обязательств;
5.1.21. Не использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо вышеперечисленные документы или
информацию, кроме как в целях реализации Договора;
5.1.22. Обеспечить исполнение доли местного содержания в соответствии с указанной Поставщиком в заявке на участие в тендере
(ценовом предложении) доли местного содержания в Товарах;
5.1.23. Предоставлять по запросу Заказчика информацию и документы, связанные с исполнением Договора, в том числе финансовую
отчетность хозяйственной деятельности Поставщика в срок, указанный в таком запросе;
5.1.24. Помимо обязательств по пункту 5.1.11 Договора предоставлять по запросу Заказчика информацию и документы, связанные с
исполнением Договора, в том числе финансовую отчётность хозяйственной деятельности Поставщика;
5.1.25. Нести иные обязанности, не указанные в Договоре, но вытекающие из условий поставки Товара по Договору;
5.1.26. Предоставлять Заказчику годовую аудированную финансовую отчетность, сметную стоимость и калькуляцию
производственных расходов на производство и поставку Товара по окончании каждого Отчетного периода, но не позднее 5 (пяти)
рабочих дней после утверждения годовой аудированной финансовой отчетности в установленном законодательством порядке.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Своевременно принять по Акту приемки и оплатить надлежащим образом поставленные Поставщиком Товары в порядке и
сроки, предусмотренные Договором;
5.2.2. Своевременно не менее, чем за 2 (два) рабочих дня извещать Поставщика об изменениях в Товарах, временной приостановки и
возобновления поставки Товара путем направления письменной заявки с указанием вида и количества Товара в соответствии с
Приложением №8;
5.2.3. Соблюдать условия, предусмотренные Договором.
5.3. Поставщик имеет право:
5.3.1. Получать от Заказчика необходимую для поставки Товара информацию и документацию;
5.3.2. Требовать от Заказчика оплату за принятые Заказчиком Товары.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. Проверять количество и качество поставляемых Товаров, направлять замечания о дефектах и браке в случае их несоответствия
предъявляемым Договором требованиям;
5.4.2. Проводить визуальный осмотр, инспекцию Товара на любом этапе поставки, по итогам которого в случае несоответствия
Товара требованиям Договора и Технической спецификации (Приложение №2 к Договору), требовать замены Товара на другой,
соответствующий требованиям Приложения №2 к Договору (по качеству и характеристикам), при неустранении несоответствий в
установленный Заказчиком срок расторгнуть Договор с применением штрафных санкций в отношении Поставщика в соответствии с
разделом 8 Договора;
5.4.3. Отказаться от оплаты за Товары, поставленные Поставщиком с нарушением Сроков поставки и Технической спецификации
(Приложение №2 к Договору);
5.4.4. Если Поставщик не выполняет свои обязательства по исправлению недостатков и дефектов в Товарах, поставленных с
нарушением требований Договора, уведомить Поставщика о прекращении поставки Товара в целом согласно пункту 8.8. Договора
или частично до устранения нарушений с учетом положений пунктов 9.4-9.8 Договора;
5.4.5. В одностороннем порядке в любой момент инициировать изменения в части уменьшения или увеличения суммы Договора на
суммы или объем, установленные в Приложениях №1 и 2 на дату заключения Договора, а также в части соответствующего изменения
Срока поставки Товара;
При этом цена за единицу Товара, устанавливаемая на дополнительный объем Товара, будет равна цене за единицу Товара,
действующей на момент заключения Договора согласно Приложению №1 к Договору, вне зависимости от цен на Товары,
действующих в соответствующем Отчетном периоде;
5.4.6. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в Договоре;
5.4.7. В случае уменьшения потребности в объеме приобретаемых Товаров в Отчетном периоде, направить Поставщику письменное
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уведомление в срок за 5 (пять) рабочих дней до даты сокращения количества Товаров с последующим заключением Сторонами
дополнительного соглашения к Договору об изменении количества поставляемых в Отчетном периоде Товаров. При этом оплата за
фактически поставленный Товар осуществляется в соответствии с пунктом 9.4. Договора;
5.4.8. В безакцептном порядке удержать начисленные Поставщику штрафные санкции, предусмотренные разделом 8 настоящего
Договора, в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств по Договору из суммы, подлежащей
выплате Поставщику при Окончательном расчете, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений
условий Договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга (АО
«Самрук-Қазына»);
5.4.9. Запрашивать у Поставщика информацию и документы, связанные с исполнением Договора, а также направив письменное
требование Поставщику, проводить аудит Поставщика с правом на получение и ознакомление с документами (бухгалтерскими
счетами, счетами-фактурами, первичной документацией по расходам), которые относятся к исполнению обязательств Поставщиком
перед Заказчиком.
6. Поставка товара
6.1. Поставка Товара, указанного в Приложении №1 к Договору, осуществляется партиями и в сроки согласно Приложению №2 к
Договору и Заявок, направляемых Поставщику.
6.2. Поставщик направляет Грузополучателю уведомление о готовности Товаров к отгрузке с указанием станции отгрузки и
необходимости дать телеграмму со станции назначения (прибытия) о готовности принять средства доставки (вагоны, полувагоны,
контейнеры и т.д.) с Товарами. Письменная информация должна быть скреплена печатью и подписью первого руководителя Поставщика.
6.3. Грузополучатель направляет ответное уведомление с подтверждением возможности принятия средств доставки (вагоны, полувагоны,
контейнеры и т.д.) с Товарами на станции назначения (прибытия) с последующей их отправкой к пункту назначения, указанному в Заявке.
6.4. Поставщик уведомляет Грузополучателя об отгрузке Товаров в течение 24 часов с момента отгрузки. В извещении указываются и
прикладываются следующие данные, относящиеся к отгрузке:
•номер Договора,
•наименование Товаров,
•копия накладной,
•номер транспорта (вагона, контейнера),
•дата отгрузки,
•количество мест и вес,
•стоимость отгруженных Товаров.
В случае не предоставления Поставщиком в установленные сроки вышеуказанных документов, а также документов, предусмотренных
п.6.6. Договора, Товары принимается Грузополучателем на ответственное хранение в соответствии с условиями приложения №6 Договора,
расходы за которое несет Поставщик.
6.5. Допускается досрочная поставка Товаров с согласия Заказчика.
6.6. Поставщик вместе с Товарами, обязан предоставить Грузополучателю следующие документы, относящиеся к приемке:
•Товарно-транспортная накладная, выписанная на имя Заказчика и в адрес Грузополучателя - 1 оригинал;
•Упаковочный лист, в котором указаны вес (нетто и брутто), номер и содержание каждого ящика и/или упаковки - 3 оригинала;
•Сертификат либо паспорт качества, выданный заводом-изготовителем Товаров - 1 оригинал или нотариально заверенная копия,
направленный в адрес Грузополучателя;
•Сертификат происхождения товаров (для отечественных товаропроизводителей), заверенный нотариально;
•Сертификат соответствия (для товаров, подлежащих обязательной сертификации в Республики Казахстан) – 1 оригинал или нотариально
заверенная копия;
•Все разрешительные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе лицензии, сертификаты на
поставляемые Товары, а также разрешения на испытание и применение (в том числе иностранных) технологий, технических устройств,
материалов, применяемых на опасных производственных объектах. В случае наличия уже выданного разрешения уполномоченного органа
на поставляемые Товары и размещенного на его официальном сайте, Поставщик предоставляет заявление, содержащее ссылку на
официальный интернет-источник (сайт) этого уполномоченного органа Республики Казахстан;
•Паспорт качества, выданный заводом-изготовителем Товара – 1 (один) оригинал или нотариально заверенная копия, направленный в
адрес Грузополучателя
•Иные необходимые документы по требованию Заказчика, в том числе документы согласно пункту 5.1.3 Договора.
6.7. Датой передачи Товаров на склад Грузополучателя считается дата предоставления Поставщиком в распоряжение Заказчика Товара,
подтвержденная штампом ответственного лица Грузополучателя на накладной с указанием его подписи и даты получения (или штампом
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перевозчика на железнодорожной накладной).
6.8. Надлежащая поставка Товаров и его приемка по количеству и качеству Заказчиком, оформляются соответствующими актами,
являющимися основанием для произведения оплаты за поставленный Товар в соответствии с разделом 3 Договора.
6.9. Надлежащая поставка Товара и его приемка по количеству и качеству Покупателем (при монтажных работах и/или необходимости
ввода Товара в эксплуатацию – дополнительно подписание Акта выполненных работ Приложение 6) являются основанием для
произведения оплаты за поставленный Товар в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
6.10. При наличии претензий к Товару, связанных с его ненадлежащей поставкой (по количеству и качеству), включая, но не
ограничиваясь некомплектностью, выраженными дефектами, несвоевременностью поставки и т.п., Акт приемки Товара не оформляется.
При этом такой Товар может быть принят Заказчиком по согласованию Сторон на ответственное хранение в соответствии с Приложением
№6 Договора.
В случае наличия претензий к поставке незначительного объема Товаров от общего объема поставляемой партии согласно Заявки,
Заказчик вправе подписать Акт приемки Товаров с замечаниями и произвести оплату за надлежаще поставленные Товары с направлением
претензии в адрес Поставщика по ненадлежащее поставленным Товарам.
В случае наличия претензий к поставке значительного объема Товаров от общего объема поставляемой партии согласно Заявки, Заказчик
вправе не подписывать Акт приемки Товаров и соответственно не производить оплату за ненадлежащее поставленные Товары. В этом
случае он направляет соответствующую претензию в адрес Поставщика.
Претензия по качеству и/или количеству должна быть направлена Поставщику в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты
обнаружения дефектов Заказчиком. Содержание и обоснование претензий должно быть подтверждено актом (заключением) экспертизы,
при этом Поставщик возмещает расходы, понесенные Заказчиком в связи с проведением экспертизы.
6.11. Поставщик обязан с согласия Заказчика, в случае обнаружения повреждений и/или дефектов в Товарах, в срок до 30 (тридцати)
календарных дней с момента обнаружения произвести бесплатную замену поврежденного и/или дефектного Товара при условии, что
указанная замена не приведёт к ухудшению качества и других технических характеристик Товара, и будет соответствовать последним
техническим разработкам.
6.12. Условия поставки замененного Товара и допоставки Товара, аналогичны условиям поставки, оговоренным настоящим Договором.
Все расходы по замене и допоставки Товара несет Поставщик.
6.13. Отгрузка Товаров Поставщиком может осуществляться партиями соразмерно транзитным нормам отгрузки.
6.14. Поставщик предоставляет Договором Заказчику право в одностороннем порядке вычесть сумму дополнительных затрат по доставке,
складированию и другим расходам, возникшим в связи с поставкой Товаров не по пункту назначения, а также всех затрат, связанных с
поставкой некачественных Товаров согласно пункту 6.11 Договора, в т.ч. расходы по ответственному хранению таких Товаров на складе
Заказчика из денег, причитающихся Поставщику.
6.15. Заказчик вправе отказаться от принятия Товаров в случаях:
6.15.1. если Поставщик не передает или отказывается передать Заказчику в момент поставки в пункте назначения, относящиеся к
Товару принадлежности или документы, которые подлежат передаче в соответствии с условиями Договора и /или требованиями
законодательства Республики Казахстан;
6.15.2. если поставка Товара просрочена на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней.
6.16. В случае непредставления сопроводительных документов, необходимых для приемки Товара или при выявлении других
несоответствий требованиям Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара или принять его на ответственное хранение до
получения всех документов или устранения Поставщиком несоответствий. В случае приема Товара на ответственное хранение, Поставщик
обязан в случаях, предусмотренных пунктом 6.11 Договора, со дня поставки такого Товара в течение 10 (десяти) календарных дней
представить Заказчику недостающие документы и в течение 30 (тридцати) календарных дней устранить несоответствия (заменить и/или
допоставить Товар). В случае не предоставления сопроводительных документов или неустранения несоответствий, Поставщик по
истечении 30-дневного срока, обязуется вывезти Товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение в соответствии с условиями
Приложения №6 Договора, со дня поступления Товара на склад Заказчика.
7. Гарантии на товар
7.1. Поставщик гарантирует, что:
Товары, являющиеся предметом настоящего Договора, являются качественными и соответствуют требованиям нормативных документов
(ГОСТ, СТ РК, ОСТ, ТУ, технический регламент и др.).
7.2. Товары новые и изготовлены в полном соответствии с требованиями нормативной документации: (ГОСТ, СТ РК, ОСТ, ТУ,
технический регламент и др.). Дата выпуска Товаров не превышает 12 месяцев до даты отгрузки.
7.3. Поставленные Поставщиком Товары свободны и будут свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на
промышленной и/или другой интеллектуальной собственности.
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7.4. Поставщик имеет все разрешительные документы, в том числе лицензии, сертификаты на поставляемые Товары.
Пункты 7.5, 7.6, 7.7. применяются в отношении Товара, требующего гарантии в соответствии с Технической спецификацией Заказчика.
7.5. Поставщик предоставляет гарантию на весь объём Товаров в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию Товаров, но не менее
24 (двадцати четырех) месяцев от даты поставки. Товары считаются введенными в эксплуатацию с даты подписания Сторонами Акта
ввода в эксплуатацию Товаров (при отсутствии необходимости ввода в эксплуатацию, срок гарантии на Товары исчисляются с даты
подписания комиссией Грузополучателя Акта приемки Товаров).
7.6. В рамках гарантии Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить исправление неисправностей и/или дефектов, влияющих на
всю или какую-либо часть Товара, произвести замену и поставку Товара взамен дефектного в течение 30 календарных дней с момента
получения письменного уведомления от Заказчика о наступлении гарантийных обязательств.
7.7. Замена и поставка Товара взамен дефектного осуществляется за счет Поставщика. Условия поставки замененного Товара аналогичны
условиям поставки, оговоренным Договором. На Поставщике лежит риск случайной порчи Товара, подлежащего к поставке взамен
дефектного.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
Договором и законодательством Республики Казахстан.
8.2. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик обязан оплатить Заказчику пеню в
размере 0.35% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый день просрочки поставки Товара, но не более 10% от
общей суммы Договора.
8.3. За просрочку поставки Товаров свыше 30 (тридцать) календарных дней либо в случае недопоставки всех или части Товаров, кроме
случаев, предусмотренных разделом 14 Договора, Поставщик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы объема
Товаров, установленного в Отчетном периоде, в котором оформлена Заявка. Оплата производится в течение 7 календарных дней с момента
получения соответствующего счета-фактуры.
8.4. В случае отказа или не поставки Товаров до истечения срока действия Договора или невозможности Поставщика выполнить свои
обязательства по Договору, кроме случаев, предусмотренных в разделе 14 Договора, Поставщик обязан оплатить Заказчику штраф в
размере 10% от общей суммы объема Товаров, установленного в Отчетном периоде, в котором оформлена Заявка. Оплата штрафа
производится в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения соответствующего счета-фактуры.
8.5. В случае необоснованной задержки оплаты за поставленный Товар, Заказчик должен выплатить Поставщику пеню в размере 0.35% от
суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.
8.6. В случае неисполнения обязательств по доле местного содержания Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 5%, а
также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от суммы Договора, но не более 15% от суммы Договора.
8.7. В случае несвоевременного предоставления отчетности по местному содержанию Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере
0.1 % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы Договора.
8.8. Заказчик обладает правом в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Поставщику каких–либо выплат путем
направления Поставщику письменного уведомления не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
Договора, в случаях:
a)если просрочка поставки Товаров превысит 30 (тридцать) календарных дней либо задержка выплаты пени и штрафов превысит 15
(пятнадцать) календарных дней;
b)если Поставщик не выполняет или не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору;
c)если итоговые баллы по результатам оценки Поставщика эквивалентны показателю «менее 0,5 балов» согласно Приложению №7 к
Договору;
d)если Поставщик нарушил условия конфиденциальности;
e)если Поставщиком представлена недостоверная информация по доле местного содержания в Товарах;
f)если Поставщиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками нарушены требования раздела 13 Договора.
8.9. Заказчик вправе удержать сумму пени и/или штрафа, а также сумму расходов за ответственное хранение из платежа, причитающегося
Поставщику по Договору.
8.10. Расчет пени и штрафов производится по дате передачи Товара Грузополучателю, согласно пункту 6.8. Договора, при условии
отсутствия нареканий Грузополучателя на количество и качество Товара. При просрочке поставки Товара свыше 30 (тридцати)
календарных дней и начислении штрафных санкций в соответствии с пунктом 8.3. Договора, пеня, начисляемая в соответствии с пунктом
8.2. Договора, при расчете штрафных санкций не взыскивается.
8.11. Поставщик согласен, что платежное требование, предъявленное Заказчиком Поставщику для оплаты пени и/или штрафа, а также
расходов за ответственное хранение, будет включено в акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачета встречных однородных

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

159678

требований по оплате за поставленные Товары и по оплате пени и/или штрафа и расходов за ответственное хранение.
8.12. Поставщик, в случае невыполнения условий пунктов 6.2, 6.4, и 6.6 настоящего Договора, обязан уплатить Заказчику штраф в
трехкратном размере суммы штрафов, предъявленных транспортными органами и организациями за простой и несвоевременное
проведение раскредитовки поставляемых вагонов (полувагонов, контейнеров и т.п.) Заказчиком.
8.13. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по Договору, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8.8. Договора.
8.14. Поставщик несет ответственность за своевременность и правильность исчисления соответствующих налогов и обязательных
платежей, а также за правильность составления и своевременного предоставления налоговой отчетности в налоговый орган.
8.15. В случае если государственными органами в рамках процедуры камерального контроля, применения системы управления рисками и
(или) проведения проверок, а также иных мероприятий, будут установлены факты неотражения (неуплаты) либо неподтверждения
взаиморасчетов по операциям, предусмотренных Договором, вследствие чего Заказчику будет отказано в возврате суммы превышения
НДС из бюджета Республики Казахстан либо вменены к доначислению налоги, то Поставщик обязуется возместить Заказчику в течение 10
(десяти) дней после получения соответствующего извещения от Заказчика, всю сумму превышения НДС, отказанного в возврате из
бюджета Республики Казахстан, а также возмещены все иные вмененные налоги, включая финансовые санкции.
Условие, предусмотренное данным пунктом, не ограничиваются взаимоотношениями непосредственно с самим Поставщиком, но и
распространяются на взаимоотношения с поставщиками Поставщика, приведшие по каким-либо основаниям к случаям неподтверждения
взаиморасчетов с Заказчиком, невозврату налога на добавленную стоимость и доначислению налогов и финансовых санкций,
предъявленных государственными органами Заказчику.
Возмещенная Поставщиком сумма превышения НДС, отказанного в возврате из бюджета Республики Казахстан по ранее установленным
фактам неотражения (неуплаты), либо неподтверждения взаиморасчетов по операциям, предусмотренных Договором, Заказчиком
подлежит возврату Поставщику в следующих случаях:
8.15.1. возврата превышения НДС Заказчику на основании заключения к акту налоговой проверки по форме, установленной
уполномоченным органом в соответствии с пунктом 13 ст.152 Налогового Кодекса РК;
8.15.2. Поставщиком либо поставщиками Поставщика 1-го, 2-го, 3-го и т.д. уровней будут устранены факты неотражения (неуплаты),
либо неподтверждения взаиморасчетов по операциям, предусмотренных Договором, в ходе налоговой проверки, произведенной на
основании требования о возврате за предыдущие налоговые периоды согласно ст.431 Налогового Кодекса Республики Казахстан, –
при этом, Заказчик обязуется вернуть ранее возмещенную Поставщиком сумму НДС в течение 10 (десяти) дней, после получения
фактического возврата превышения НДС.
9. Порядок изменения, расторжение Договора
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
Правилами.
9.2. Внесение изменений и дополнений в заключенный Договор допускается в случаях и на основаниях, предусмотренных гражданским
законодательством Республики Казахстан в части, не противоречащей нормативным документам АО «Самрук-Қазына», регулирующих
процесс осуществления закупок для реализации закупочных категорийных стратегий. Все дополнения и изменения к Договору, будут
считаться действительными, если они выполнены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены
печатями. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к Договору,
являющегося неотъемлемой частью Договора.
9.3. Не допускается вносить в заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых
(проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным и
нормативными документами АО «Самрук-Қазына», регулирующих процесс осуществления закупок для реализации закупочных
категорийных стратегий.
9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив Поставщика за 15 (пятнадцать)
дней до момента прекращения действия Договора, если иной срок не указан в уведомлении, оплатив Поставщику стоимость фактически
поставленного объема Товаров, в случаях:
a)если Поставщик не начал поставку Товаров в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого срока,
предоставленного Заказчиком;
b)если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не
несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не
затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены
Заказчику;
c)нецелесообразности в поставке Товаров;
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d)снижения потребности в закупаемых Товарах.
9.5. Когда Договор расторгается в силу обстоятельств, предусмотренных пунктом 9.4 Договора, Поставщик имеет право требовать оплату
только в объеме, принятом Заказчиком и подтвержденном Актами приемки.
9.6. В случае изменения законодательства Республики Казахстан в отношении налогов, уплачиваемых при поставке Товара или в
непосредственной связи с поставкой, таможенных платежей и иных платежей в бюджет, Стороны обязуются внести соответствующие
изменения в настоящий Договор, с подписанием соответствующего дополнительного соглашения.
9.7. Никакие отклонения или изменения в положения Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных
обеими Сторонами.
10. МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
10.1. Поставщик одновременно с отгрузкой последней в Отчетном периоде партии Товара, поставляемого на основании Заявки, обязан
предоставлять отчетность по местному содержанию в Товарах отдельно по каждой позиции по форме, установленной в приложении №3 к
Договору, с приложением засвидетельствованных уполномоченным органом или нотариально заверенных копии сертификатов СТ-KZ,
копий иных подтверждающих документов одновременно с актом сверки взаимных расчетов до окончательного расчета за поставленные
Товары, а также по запросу Заказчика в установленные в запросе сроки.
10.2. Местное содержание в Товарах рассчитывается Поставщиком 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
30.01.2015 года №87. Поставщик несет ответственность за правильность и достоверность расчета местного содержания.
10.3. Доля местного содержания в Товарах, указанная Поставщиком в заявке на участие в тендере или обращении в адрес Заказчика, а
также согласно сертификатам происхождения товара формы СТ-KZ, составляет _______%.
10.4. В случае представления Поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в Товарах, Заказчик вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков.
10.5. Предоставлять отчетность по местному содержанию в Товарах, а также информацию об общем количестве работников
(резидентов/нерезидентов) на ежеквартальной основе до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме,
установленной в приложении к Договору, с приложением копий подтверждающих документов. Поставщик обязан предоставить
окончательный отчет по доле местного содержания по Договору, одновременно с актом сверки взаимных расчетов до окончательного
расчета за поставленные Товары.
10.6. Поставщик за несвоевременное предоставление в указанные сроки отчетность по местному содержанию в Товарах и предоставление
недостоверного сведения, предусмотренных п.5.1.5., п.10.1. и п.10.5. Договора, а также за предоставления несоответствующего
(недостоверного) сертификата формы СТ-KZ обязан оплатить штраф в размере 5 % от Суммы Договора.
11. УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТАВЩИКА
11.1. Стороны обязались в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора сформировать группу
управления деятельностью (далее - ГУД), состоящую из представителей Сторон, уполномоченных соответствующими приказами
Заказчика и Поставщика, в составе 2 (двух) человек с каждой Стороны включая председателя со стороны Заказчика.
ГУД в составе не менее 4 (четырех) человек, по 2 (два) представителя с каждой Стороны, включая председателя, управляет
эффективностью деятельности Поставщика. Председатель ГУД имеет право на принятие окончательного решения по вопросам
утверждения ключевых показателей деятельности (далее – «КПД») за каждый квартал в случае если голоса представителей Сторон
сложились поровну.
При необходимости изменения представителей в составе ГУД, Стороны уведомляют друг друга о предстоящей замене в течение 10
(десяти) рабочих дней до начала очередного совещания.
11.2. Заказчик и Поставщик договорились, что в процессе исполнения договорных обязательств в соответствии с требованиями
настоящего раздела будет применяться система КПД, как определено ниже, а также о том, что под понятием «продукция»
подразумеваются Товар/Товары.
11.3. Стороны, в рамках деятельности ГУД, договорились о ведении мониторинга статистики по КПД в течение периода, включающего
первые 3 (три) Отчетных периода с начала вступления в силу Договора, с двусторонним утверждением результатов мониторинга за
каждый квартал в установленный настоящим пунктом период.
11.4. В течение срока действия Договора, включая период, установленный п.11.3 настоящего Договора, Поставщик обязан предоставлять
отчёт по выполнению КПД Заказчику ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
11.5. В течение срока действия настоящего Договора, включая период, установленный п. 11.3 настоящего Договора в каждый конкретный
период времени (квартал, полугодие и год) Заказчик будет отслеживать выполнение Поставщиком нижеследующих КПД:
•коэффициент исполнения обязательств по поставке в срок;
•коэффициент качества продукции, рекламации на поставляемую продукцию в течение гарантийного периода;
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•коэффициент по межремонтному периоду работы скважин, оборудованных Товаром Поставщика;
•коэффициент количества отбракованной продукции на входном контроле.
11.6. Не позднее 3-го (третьего) квартала предшествующего окончанию срока, установленного п.11.3 настоящего Договора, в рамках
работы ГУД Стороны договорились разработать, уточнить и согласовать КПД, которые будут действовать в последующие 2 (два) года до
окончания срока действия Договора. Согласованные Сторонами КПД будут включены в Договор путем заключения Дополнительного
соглашения к Договору.
11.7. Начиная с 4-го (четвертого) Отчетного периода, Поставщик на ежеквартальной основе предоставляет Заказчику отчет о выполнении
КПД, в сроки не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. На основании предоставленного отчета, в
течение последующих 20 (двадцати) дней, ГУД проводит совещания, на которых рассматриваются и разбираются результаты отчета по
поставке Товаров за предыдущий период, выявляются производственные недоработки и определяются планы мероприятий по улучшению
качества Товаров. В ходе плановых совещаний проводится совместный расчет и оценка итогового балла эффективности Поставщика на
основании представленного отчёта о выполнении КПД Поставщиком и необходимых документов (рекламации, акты приемки, отбраковки
и т.д.) для расчета Заказчиком, обсуждаются и согласуются между Сторонами изменения в КПД, если таковые потребуются (включая
добавление/удаление/коррекцию КПД).
11.8. Производственные показатели и итоговый балл эффективности Поставщика за предыдущий период официально утверждаются на
совещании ГУД и используются в качестве статистических данных для КПД последующих периодов (квартал, полугодие и год) и
итоговой оценки деятельности Поставщика. По результатам совещаний ГУД Стороны составляют и подписывают План действий по
улучшению производственных показателей (далее – Мероприятия), обязательные к исполнению Поставщиком в согласованные Сторонами
сроки в полном объеме. Статус реализации Мероприятия отражается в Протоколе совещания ГУД, который ведется Заказчиком.
11.9. Невыполнение КПД считается нарушением существенных условий Договора и предусматривает применение Заказчиком
соответствующих санкций по результатам итогового КПД Поставщика по истечении Отчетного периода согласно Приложения №7 к
Договору.
11.10. Заказчик учитывает результаты КПД Поставщика при принятии решения об увеличении/уменьшении объемов Товаров на
следующий Отчетный период в рамках Договора.
11.11. На основании результатов мониторинга эффективности деятельности Поставщика за 4 (четвертый) и 5 (пятый) Отчетные периоды
исполнения Договора, Заказчик может принимать решения об увеличении и уменьшении объемов поставки Товаров без ущерба праву
Заказчика согласно пункту 5.4.5 Договора.
11.12. Методология оценки КПД указана в Приложении №7 к Договору. Показатели переводятся в безразмерный множитель, как указано в
Столбце «Баллы».
12. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ЦЕНЫ
12.1. Цены на Товары, указанные в Приложении №1 Договору, являются базовыми и действительны в течение всего периода действия
Договора.
12.2. Изменение цен производится по согласованию Сторон на основании и условиях Приложения №4 к настоящему Договору,
заключений ценового маркетингового исследования Заказчика и уполномоченной организации АО «Самрук-Қазына» по закупкам в
соответствии с нормативными документами АО «Самрук-Қазына», регулирующих процесс осуществления закупок для реализации
закупочных категорийных стратегий.
12.3. Заказчик оставляет за собой право принятия окончательного решения о целесообразности рассмотрения вопроса об изменении цены
на закупаемые Товары.
12.4. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления документов, перечисленных в п.5.1.26, более чем на 10 (десять) рабочих
дней, Поставщик утрачивает право на изменение цены закупаемых Товаров в сторону увеличения в порядке, предусмотренном разделом
12 Договора и Приложением №4 к Договору.
13. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
13.1. Стороны подтверждают, что они, а также их аффилированные лица, работники, агенты, представители, посредники и субподрядчики
не совершали, не побуждали к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики
Казахстан, в том числе в области борьбы с коррупцией, а также Закона Великобритании «О борьбе с коррупцией» (далее –
«Антикоррупционное законодательство»), не выплачивали, не предлагали выплатить и не разрешали 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 достичь иные неправомерные цели.
13.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники, агенты, представители,
посредники и субподрядчики не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как
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дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования Антикоррупционного законодательства.
13.3. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны обязуются: соблюдать требования применимого для целей Договора
законодательства, связанные с борьбой с коррупцией, а также требования Антикоррупционного законодательства, и принимать
адекватные меры для предотвращения коррупции в соответствии с Антикоррупционным законодательством.
13.4. Заказчик имеет право запрашивать у Поставщика любые документы, содержащие сведения по исполнению Договора в целях анализа
хода исполнения Договора.
13.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего
раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
13.6. 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 настоящего пункта Договора
Стороной, ее аффилированными лицами, работниками, посредниками и (или) субподрядчиками.
13.7. Сторона, получившая письменное уведомление, обязана в 10-дневный срок провести расследование и представить его результаты в
адрес другой Стороны.
13.8. В случае возникновения у Поставщика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящего раздела Договора, Поставщик может направить инициативное сообщение об этом в соответствии с Политикой инициативного
информирования Заказчика. Политика инициативного информирования, предусматривающая порядок направления Поставщиком
сообщений инициативного информирования, а также их рассмотрения Заказчиком размещена на корпоративном веб-сайте Заказчика.
13.9. В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего
раздела Договора, Заказчик имеет право провести комплексную проверку Поставщика с целью обеспечения соблюдения требований
Антикоррупционного законодательства.
14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
14.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое
неисполнение явилось следствием наступления обстоятельств «форс-мажора». Для целей настоящего Договора «форс-мажор» событие,
неподвластное контролю со стороны Поставщика и Заказчика, не связанное с просчетом или небрежностью Сторон, и имеющее
непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: эмбарго, война или военные
действия, диверсия, терроризм, природные или стихийные бедствия, эпидемия, вступление в силу нормативных правовых актов
государственными органами, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих поставке Товаров. При этом срок исполнения
обязательств по Договору может быть продлен соразмерно времени действия таких событий. В случае если форс-мажорные
обстоятельства длятся более одного месяца, Стороны вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора. При этом Стороны должны
произвести взаимные расчеты.
14.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (три) календарных дней с момента наступления
таких обстоятельств уведомить о них другую Сторону, с последующим предоставлением соответствующего документа компетентного
государственного органа Республики Казахстан, но не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения Поставщиком такого
документа от компетентного государственного органа.
14.3. Срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.
14.4. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает исполнять свои обязательства по Договору,
насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов исполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных
обстоятельств.
14.5. Стороны обязаны предпринять необходимые усилия для предотвращения или смягчения и скорейшей ликвидации последствий
наступления обстоятельств непреодолимой силы.
14.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (три) последовательных месяцев, Стороны совместным решением
определяют дальнейшие действия, приостанавливают или прекращают действие Договора. В случае отказа обеими Сторонами от
дальнейшего исполнения Договора, Стороны обязуются произвести все взаиморасчеты по настоящему Договору с подписанием
соответствующего соглашения о расторжении Договора и акта сверки взаиморасчетов по Договору.
14.7. Сторона, своевременно надлежащим образом не уведомившая другую Сторону о действии непреодолимой силы, с указанием
соответствующих обстоятельств, которые
повлияли на надлежащее исполнение обязательств по Договору, лишается права ссылаться на действие непреодолимой силы, как на
основание для освобождения от ответственности за нарушение обязательств.
15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
15.1. Конфиденциальной информацией является вся документация и любая информация, передаваемая Сторонами друг другу по Договору,
включая коммерческую, контрактную, финансовую, техническую и другую информацию.
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Если иное явным образом не оговорено Договором, ни одна из Сторон не должна разглашать Конфиденциальную информацию по
Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. Исключением является разглашение
Конфиденциальной информации по Договору Сторонами Договора:
15.1.1. Своим связанным сторонам, служащим и другим третьим лицам, занятым оказанием Услуг в рамках Договора, или для
достижения целей, предусмотренных Договором.
При этом, Сторона, разглашающая Конфиденциальную информацию по Договору, несёт ответственность за организацию и
обеспечение подписания обязательства о неразглашении Конфиденциальной информации в рамках оказания Услуг по Договору
всеми лицами (получателями) Конфиденциальной информации по Договору;
15.1.2. Соответствующему уполномоченному органу, имеющему законные основания требовать разглашения Конфиденциальной
информации по Договору.
При этом, вопрос разглашения соответствующей Конфиденциальной информации по Договору должен быть согласован между
Сторонами путем направления письменного уведомления соответствующей Стороне Договора за 3 (три) рабочих дня до дня
направления запрашиваемой уполномоченными органами Конфиденциальной информации по Договору с приложением документов,
подтверждающих основания права требования раскрытия конкретной Конфиденциальной информации по Договору.
15.2. Положение о конфиденциальности, указанное в настоящем разделе Договора, действует бессрочно, независимо от оснований
прекращения (окончания срока действия) Договора.
15.3. Стороны вправе заключить отдельное Соглашение о конфиденциальности, которое будет являться неотъемлемой частью Договора.
15.4. Документация и техническая информация, передаваемые Сторонами друг другу по настоящему Договору, являются
конфиденциальными и не будут ими опубликовываться и/или распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться третьим
лицам без предварительного письменного согласия на то другой Стороны.
15.5. Поставщки соглашаются, 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.
16. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
16.1. Действительность, толкование и исполнение Договора регулируются законодательством Республики Казахстан.
16.2. В случае возникновения споров по Договору, Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых
переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
16.3. Если в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по
Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством
Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.
16.4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных Договором, за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по
Договору, Стороны несут ответственность друг перед другом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
16.5. При разрешении споров применимым процессуальным и материальным правом является право Республики Казахстан.
17. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
17.1. Настоящий Договор вступает в силу с ___ ___________ 201__ года и действует по ___ ____________ 201__ года включительно, в
части взаиморасчетов, в том числе начисления и оплаты штрафных санкций и пени – до полного исполнения.
18. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
18.1. Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру на каждом
языке для каждой из Сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны
соответствовать данным условиям.
18.2. Договор составлен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
18.3. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов любой из Сторон, такая Сторона обязуется заблаговременно
уведомить другую Сторону в письменном виде о соответствующих изменениях не позднее 5 (пяти) банковских дней до даты вступления в
силу таких изменений с последующим заключением Сторонами дополнительного соглашения к Договору.
В случае если в результате нарушения сроков уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты
платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязательства по
оплате. При этом, если перечисленные деньги возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана
перечислить полученные деньги Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму дополнительных расходов,
понесенных в результате перечисления денег по неправильным реквизитам.
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18.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма,
телеграммы или факса с последующим предоставлением оригинала.
18.5. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.
18.6. Любая корреспонденция, уведомления, заявки, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы,
сертификаты или другие сообщения – передаваемые по электронным видам связи, написанные от руки или напечатанные – затребованные,
разрешенные или выданные любой из Сторон другой Стороне, по условиям этого Договора должны выполняться заблаговременно и
вручаться после получения расписки в получении, путем отправления такого же заказного письма – с требованием квитанции о получении
– с помощью признанной курьерской службы (все почтовые отправления осуществляются с предоплатой) или посредством факсимильной
связи и/или телексов с правильно указанным адресом Стороны, которой адресовано послание.
18.7. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения
более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.
18.8. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения
или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.
18.9. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью при условии, что они
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями.
19. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Акционерное общество "Эмбамунайгаз"
Атырауская область, Валиханова, 1
БИН 120240021112
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ876010141000156926
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: +7 (712) 276-4738
_________________ _________________
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Приложение №1
к Договору
Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг
№
строки
ПП

Наименование, краткая и
характеристика

Дополнительная
характеристика

К-во

Цена за
единицу

Ед. изм

Сумма, без
НДС

Место
поставки

Условия
поставки

Срок
поставки

Условия
оплаты
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6-2 Т

Пара винтовая, для
винтового насоса

Значение: Погружной
винтовой насос (ротор,
статор, удлинительная
труба, патрубок с
упорным пальцем)
предназначены для
откачивания из нефтяных
скважин жидкости.
Описание:
производительность 66-76
м3/сутки при 100 об/мин
(ISO-9001), максимальное
дифференциальное
давление Р-120 бар.
Диапазон температур
добываемой пластовой
жидкости в скважинных
условиях 23-75
С.Поставка должна
осуществляться согласно
опросным листам, т.е. в
комплекте должны быть
предусмотрены поставка
разных переводников
(переводник с НКТ ф731шт., ф89 мм-1шт на
статор, с динамического
анкера на НКТ ф73 мм1шт., с штанги на ротор
ф19-1шт., 22 мм-1шт и
25мм-1шт.).
Межремонтный период
винтовых пар не менее
300 суток., Погружной
винтовой насос (ротор,
статор, удлинительная
труба, патрубок с
упорным пальцем)
предназначены для
откачивания из нефтяных
скважин жидкости.
Описание:
производительность 66-76
м3/сутки при 100 об/мин
(ISO-9001), максимальное
дифференциальное
давление Р-120 бар.
Диапазон температур
добываемой пластовой

47

Пара

101 008 029

КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
г.Атырау,
ст.Тендык,
УПТОиКО

DDP

с 10.2018 по
10.2022

Окончательный
платеж - 10%,
Промежуточный
платеж - 60%,
Предоплата 30%
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жидкости в скважинных
условиях 23-75
С.Поставка должна
осуществляться согласно
опросным листам, т.е. в
комплекте должны быть
предусмотрены поставка
разных переводников
(переводник с НКТ ф731шт., ф89 мм-1шт на
статор, с динамического
анкера на НКТ ф73 мм1шт., с штанги на ротор
ф19-1шт., 22 мм-1шт и
25мм-1шт.).
Межремонтный период
винтовых пар не менее
300 суток.
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10-2 Т

Пара винтовая, для
винтового насоса

Значение: Погружной
винтовой насос (ротор,
статор, удлинительная
труба, патрубок с
упорным пальцем)
предназначены для
откачивания из нефтяных
скважин жидкости.
Описание:
производительность 7-8
м3/сутки при 100 об/мин
(ISO-9001), максимальное
дифференциальное
давление Р-120 бар.
Диапазон температур
добываемой пластовой
жидкости в скважинных
условиях 19 – 75 С.
Поставка должна
осуществляться согласно
опросным листам, т.е. в
комплекте должны быть
предусмотрены поставка
разных переводников
(переводник с НКТ ф73
мм на статор -1шт., с
динамического анкера на
НКТ ф73 мм-1шт., с
штанги на ротор ф19-1шт.
и 22 мм-1шт.).
Межремонтный период
винтовых пар не менее
300 суток., Погружной
винтовой насос (ротор,
статор, удлинительная
труба, патрубок с
упорным пальцем)
предназначены для
откачивания из нефтяных
скважин жидкости.
Описание:
производительность 7-8
м3/сутки при 100 об/мин
(ISO-9001), максимальное
дифференциальное
давление Р-120 бар.
Диапазон температур
добываемой пластовой
жидкости в скважинных

201

Пара

160 619 904

КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
г.Атырау,
ст.Тендык,
УПТОиКО

DDP

с 10.2018 по
10.2022

Окончательный
платеж - 10%,
Промежуточный
платеж - 60%,
Предоплата 30%
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условиях 19 – 75 С.
Поставка должна
осуществляться согласно
опросным листам, т.е. в
комплекте должны быть
предусмотрены поставка
разных переводников
(переводник с НКТ ф73
мм на статор -1шт., с
динамического анкера на
НКТ ф73 мм-1шт., с
штанги на ротор ф19-1шт.
и 22 мм-1шт.).
Межремонтный период
винтовых пар не менее
300 суток.
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9-2 Т

Пара винтовая, для
винтового насоса

Значение: Погружной
винтовой насос (ротор,
статор, удлинительная
труба, патрубок с
упорным пальцем)
предназначены для
откачивания из нефтяных
скважин жидкости.
Описание:
производительность 10-12
м3/сутки при 100 об/мин
(ISO-9001), максимальное
дифференциальное
давление Р-120 бар.
Диапазон температур
добываемой пластовой
жидкости в скважинных
условиях 20 – 75 С.
Поставка должна
осуществляться согласно
опросным листам, т.е. в
комплекте должны быть
предусмотрены поставка
разных переводников
(переводник с НКТ ф73
мм на статор -1шт., с
динамического анкера на
НКТ ф73 мм-1шт., с
штанги на ротор ф19-1шт.
и 22 мм-1шт.).
Межремонтный период
винтовых пар не менее
300 суток., Погружной
винтовой насос (ротор,
статор, удлинительная
труба, патрубок с
упорным пальцем)
предназначены для
откачивания из нефтяных
скважин жидкости.
Описание:
производительность 10-12
м3/сутки при 100 об/мин
(ISO-9001), максимальное
дифференциальное
давление Р-120 бар.
Диапазон температур
добываемой пластовой
жидкости в скважинных

143

Пара

138 861 008

КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
г.Атырау,
ст.Тендык,
УПТОиКО

DDP

с 10.2018 по
10.2022

Окончательный
платеж - 10%,
Промежуточный
платеж - 60%,
Предоплата 30%
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условиях 20 – 75 С.
Поставка должна
осуществляться согласно
опросным листам, т.е. в
комплекте должны быть
предусмотрены поставка
разных переводников
(переводник с НКТ ф73
мм на статор -1шт., с
динамического анкера на
НКТ ф73 мм-1шт., с
штанги на ротор ф19-1шт.
и 22 мм-1шт.).
Межремонтный период
винтовых пар не менее
300 суток.
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14-2 Т

Пара винтовая, для
винтового насоса

Значение: Погружной
винтовой насос (ротор,
статор, удлинительная
труба, патрубок с
упорным пальцем)
предназначены для
откачивания из нефтяных
скважин жидкости.
Описание:
производительность 15-17
м3/сутки при 100 об/мин
(ISO-9001), максимальное
дифференциальное
давление Р-120 бар.
Диапазон температур
добываемой пластовой
жидкости в скважинных
условиях 25 – 75 С.
Поставка должна
осуществляться согласно
опросным листам, т.е. в
комплекте должны быть
предусмотрены поставка
разных переводников
(переводник с НКТ ф73
мм с выходом на статор 1шт., и динамический
анкер с выходом на НКТ
ф73 мм-1шт., штанга с
выходом на ротор ф191шт. и 22 мм-1шт.
Межремонтный период
винтовых пар не менее
300 суток., Погружной
винтовой насос (ротор,
статор, удлинительная
труба, патрубок с
упорным пальцем)
предназначены для
откачивания из нефтяных
скважин жидкости.
Описание:
производительность 15-17
м3/сутки при 100 об/мин
(ISO-9001), максимальное
дифференциальное
давление Р-120 бар.
Диапазон температур
добываемой пластовой

148

Комплект

177 611 100

КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
г.Атырау,
ст.Тендык,
УПТОиКО

DDP

с 10.2018 по
10.2022

Окончательный
платеж - 10%,
Промежуточный
платеж - 60%,
Предоплата 30%
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жидкости в скважинных
условиях 25 – 75 С.
Поставка должна
осуществляться согласно
опросным листам, т.е. в
комплекте должны быть
предусмотрены поставка
разных переводников
(переводник с НКТ ф73
мм с выходом на статор 1шт., и динамический
анкер с выходом на НКТ
ф73 мм-1шт., штанга с
выходом на ротор ф191шт. и 22 мм-1шт.
Межремонтный период
винтовых пар не менее
300 суток.

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
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15-2 Т

Пара винтовая, для
винтового насоса

Значение: Погружной
винтовой насос (ротор,
статор, удлинительная
труба, патрубок с
упорным пальцем)
предназначены для
откачивания из нефтяных
скважин жидкости.
Описание:
производительность 23-27
м3/сутки при 100 об/мин
(ISO-9001), максимальное
дифференциальное
давление Р-120 бар.
Диапазон температур
добываемой пластовой
жидкости в скважинных
условиях 23 – 75 С.
Поставка должна
осуществляться согласно
опросным листам, т.е. в
комплекте должны быть
предусмотрены поставка
разных переводников
(переводник с НКТ ф73
мм на статор -1шт., с
динамического анкера на
НКТ ф73 мм-1шт., с
штанги на ротор ф19-1шт.
и 22 мм-1шт.)
Межремонтный период
винтовых пар не менее
300 суток.
, Погружной винтовой
насос (ротор, статор,
удлинительная труба,
патрубок с упорным
пальцем) предназначены
для откачивания из
нефтяных скважин
жидкости. Описание:
производительность 23-27
м3/сутки при 100 об/мин
(ISO-9001), максимальное
дифференциальное
давление Р-120 бар.
Диапазон температур
добываемой пластовой
жидкости в скважинных

84

Пара

122 427 732

КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
г.Атырау,
ст.Тендык,
УПТОиКО

DDP

с 10.2018 по
10.2022

Окончательный
платеж - 10%,
Промежуточный
платеж - 60%,
Предоплата 30%

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
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условиях 23 – 75 С.
Поставка должна
осуществляться согласно
опросным листам, т.е. в
комплекте должны быть
предусмотрены поставка
разных переводников
(переводник с НКТ ф73
мм на статор -1шт., с
динамического анкера на
НКТ ф73 мм-1шт., с
штанги на ротор ф19-1шт.
и 22 мм-1шт.)
Межремонтный период
винтовых пар не менее
300 суток.

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

159678

12-2 Т

Пара винтовая, для
винтового насоса

Значение: Погружной
винтовой насос (ротор,
статор, удлинительная
труба, патрубок с
упорным пальцем)
предназначены для
откачивания из нефтяных
скважин жидкости.
Описание:
производительность 24м3/сутки при 100 об/мин
(ISO-9001), максимальное
дифференциальное
давление Р-120 бар.
Диапазон температур
добываемой пластовой
жидкости в скважинных
условиях 19 – 21 С.
Поставка должна
осуществляться согласно
опросным листам, т.е. в
комплекте должны быть
предусмотрены поставка
разных переводников
(переводник с НКТ ф73
мм на статор -1шт., с
динамического анкера на
НКТ ф73 мм-1шт., с
штанги на ротор ф19-1шт.
и 22 мм-1шт.).
Межремонтный период
винтовых пар не менее
300 суток., Погружной
винтовой насос (ротор,
статор, удлинительная
труба, патрубок с
упорным пальцем)
предназначены для
откачивания из нефтяных
скважин жидкости.
Описание:
производительность 24м3/сутки при 100 об/мин
(ISO-9001), максимальное
дифференциальное
давление Р-120 бар.
Диапазон температур
добываемой пластовой
жидкости в скважинных

51

Пара

23 921 754

КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
г.Атырау,
ст.Тендык,
УПТОиКО

DDP

с 10.2018 по
10.2022

Окончательный
платеж - 10%,
Промежуточный
платеж - 60%,
Предоплата 30%

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
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условиях 19 – 21 С.
Поставка должна
осуществляться согласно
опросным листам, т.е. в
комплекте должны быть
предусмотрены поставка
разных переводников
(переводник с НКТ ф73
мм на статор -1шт., с
динамического анкера на
НКТ ф73 мм-1шт., с
штанги на ротор ф19-1шт.
и 22 мм-1шт.).
Межремонтный период
винтовых пар не менее
300 суток.

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

159678

13-2 Т

Пара винтовая, для
винтового насоса

Значение: Погружной
винтовой насос (ротор,
статор, удлинительная
труба, патрубок с
упорным пальцем)
предназначены для
откачивания из нефтяных
скважин жидкости.
Описание:
производительность 20-24
м3/сутки при 100 об/мин
(ISO-9001), максимальное
дифференциальное
давление Р-120 бар.
Диапазон температур
добываемой пластовой
жидкости в скважинных
условиях 25 – 75 С.
Поставка должна
осуществляться согласно
опросным листам, т.е. в
комплекте должны быть
предусмотрены поставка
разных переводников
(переводник с НКТ ф73
мм на статор -1шт., с
динамического анкера на
НКТ ф73 мм-1шт., с
штанги на ротор ф19-1шт.
и 22 мм-1шт.).
Межремонтный период
винтовых пар не менее
300 суток., Погружной
винтовой насос (ротор,
статор, удлинительная
труба, патрубок с
упорным пальцем)
предназначены для
откачивания из нефтяных
скважин жидкости.
Описание:
производительность 20-24
м3/сутки при 100 об/мин
(ISO-9001), максимальное
дифференциальное
давление Р-120 бар.
Диапазон температур
добываемой пластовой
жидкости в скважинных

223

Пара

292 042 584

КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
г.Атырау,
ст.Тендык,
УПТОиКО

DDP

с 10.2018 по
10.2022

Окончательный
платеж - 10%,
Промежуточный
платеж - 60%,
Предоплата 30%

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
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условиях 25 – 75 С.
Поставка должна
осуществляться согласно
опросным листам, т.е. в
комплекте должны быть
предусмотрены поставка
разных переводников
(переводник с НКТ ф73
мм на статор -1шт., с
динамического анкера на
НКТ ф73 мм-1шт., с
штанги на ротор ф19-1шт.
и 22 мм-1шт.).
Межремонтный период
винтовых пар не менее
300 суток.

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
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8-2 Т

Пара винтовая, для
винтового насоса

Значение: Погружной
винтовой насос (ротор,
статор, удлинительная
труба, патрубок с
упорным пальцем)
предназначены для
откачивания из нефтяных
скважин жидкости.
Описание:
производительность 33
м3/сутки при 100 об/мин
(ISO-9001), максимальное
дифференциальное
давление Р-120 бар.
Диапазон температур
добываемой пластовой
жидкости в скважинных
условиях 25 – 75 С.
Поставка должна
осуществляться согласно
опросным листам, т.е. в
комплекте должны быть
предусмотрены поставка
разных переводников
(переводник с НКТ ф731шт., ф89 мм-1шт на
статор, с динамического
анкера на НКТ ф73 мм1шт., с штанги на ротор
ф19-1шт., 22 мм-1шт и
25мм-1шт.).
Межремонтный период
винтовых пар не менее
300 суток., Погружной
винтовой насос (ротор,
статор, удлинительная
труба, патрубок с
упорным пальцем)
предназначены для
откачивания из нефтяных
скважин жидкости.
Описание:
производительность 33
м3/сутки при 100 об/мин
(ISO-9001), максимальное
дифференциальное
давление Р-120 бар.
Диапазон температур
добываемой пластовой

150

Пара

267 915 000

КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
г.Атырау,
ст.Тендык,
УПТОиКО

DDP

с 10.2018 по
10.2022

Окончательный
платеж - 10%,
Промежуточный
платеж - 60%,
Предоплата 30%

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
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жидкости в скважинных
условиях 25 – 75 С.
Поставка должна
осуществляться согласно
опросным листам, т.е. в
комплекте должны быть
предусмотрены поставка
разных переводников
(переводник с НКТ ф731шт., ф89 мм-1шт на
статор, с динамического
анкера на НКТ ф73 мм1шт., с штанги на ротор
ф19-1шт., 22 мм-1шт и
25мм-1шт.).
Межремонтный период
винтовых пар не менее
300 суток.

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
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11-2 Т

Пара винтовая, для
винтового насоса

Значение: Погружной
винтовой насос (ротор,
статор, удлинительная
труба, патрубок с
упорным пальцем)
предназначены для
откачивания из нефтяных
скважин жидкости.
Описание:
производительность 4-6
м3/сутки при 100 об/мин
(ISO-9001), максимальное
дифференциальное
давление Р-120 бар.
Диапазон температур
добываемой пластовой
жидкости в скважинных
условиях 19 – 20 С.
Поставка должна
осуществляться согласно
опросным листам, т.е. в
комплекте должны быть
предусмотрены поставка
разных переводников
(переводник с НКТ ф73
мм на статор -1шт., с
динамического анкера на
НКТ ф73 мм-1шт., с
штанги на ротор ф19-1шт.
и 22 мм-1шт.).
Межремонтный период
винтовых пар не менее
300 суток., Погружной
винтовой насос (ротор,
статор, удлинительная
труба, патрубок с
упорным пальцем)
предназначены для
откачивания из нефтяных
скважин жидкости.
Описание:
производительность 4-6
м3/сутки при 100 об/мин
(ISO-9001), максимальное
дифференциальное
давление Р-120 бар.
Диапазон температур
добываемой пластовой
жидкости в скважинных

48

Пара

35 127 936

КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
г.Атырау,
ст.Тендык,
УПТОиКО

DDP

с 10.2018 по
10.2022

Окончательный
платеж - 10%,
Промежуточный
платеж - 60%,
Предоплата 30%

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
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условиях 19 – 20 С.
Поставка должна
осуществляться согласно
опросным листам, т.е. в
комплекте должны быть
предусмотрены поставка
разных переводников
(переводник с НКТ ф73
мм на статор -1шт., с
динамического анкера на
НКТ ф73 мм-1шт., с
штанги на ротор ф19-1шт.
и 22 мм-1шт.).
Межремонтный период
винтовых пар не менее
300 суток.

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
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7-2 Т

Пара винтовая, для
винтового насоса

Значение: Погружной
винтовой насос (ротор,
статор, удлинительная
труба, патрубок с
упорным пальцем)
предназначены для
откачивания из нефтяных
скважин жидкости.
Описание:
производительность 40-43
м3/сутки при 100 об/мин
(ISO-9001), максимальное
дифференциальное
давление Р-120 бар.
Диапазон температур
добываемой пластовой
жидкости в скважинных
условиях 25-75 С.
Поставка должна
осуществляться согласно
опросным листам, т.е. в
комплекте должны быть
предусмотрены поставка
разных переводников
(переводник с НКТ ф731шт., ф89 мм-1шт на
статор, с динамического
анкера на НКТ ф73 мм1шт., с штанги на ротор
ф19-1шт., 22 мм-1шт и
25мм-1шт.).
Межремонтный период
винтовых пар не менее
300 суток., Погружной
винтовой насос (ротор,
статор, удлинительная
труба, патрубок с
упорным пальцем)
предназначены для
откачивания из нефтяных
скважин жидкости.
Описание:
производительность 40-43
м3/сутки при 100 об/мин
(ISO-9001), максимальное
дифференциальное
давление Р-120 бар.
Диапазон температур
добываемой пластовой

118

Пара

202 220 612

КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
г.Атырау,
ст.Тендык,
УПТОиКО

DDP

с 10.2018 по
10.2022

Окончательный
платеж - 10%,
Промежуточный
платеж - 60%,
Предоплата 30%

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
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жидкости в скважинных
условиях 25-75 С.
Поставка должна
осуществляться согласно
опросным листам, т.е. в
комплекте должны быть
предусмотрены поставка
разных переводников
(переводник с НКТ ф731шт., ф89 мм-1шт на
статор, с динамического
анкера на НКТ ф73 мм1шт., с штанги на ротор
ф19-1шт., 22 мм-1шт и
25мм-1шт.).
Межремонтный период
винтовых пар не менее
300 суток.

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
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5-3 Т

Пара винтовая, для
винтового насоса

Значение: Погружной
винтовой насос (ротор,
статор, удлинительная
труба, патрубок с
упорным пальцем)
предназначены для
откачивания из нефтяных
скважин жидкости.
Описание:
производительность 50-56
м3/сутки при 100 об/мин
(ISO-9001), максимальное
дифференциальное
давление Р-120 бар.
Диапазон температур
добываемой пластовой
жидкости в скважинных
условиях 23-75 С.
Поставка должна
осуществляться согласно
опросным листам, т.е. в
комплекте должны быть
предусмотрены поставка
разных переводников
(переводник с НКТ ф731шт., ф89 мм-1шт на
статор, с динамического
анкера на НКТ ф73 мм1шт., с штанги на ротор
ф19-1шт., 22 мм-1шт и
25мм-1шт.).
Межремонтный период
винтовых пар не менее
300 суток., Погружной
винтовой насос (ротор,
статор, удлинительная
труба, патрубок с
упорным пальцем)
предназначены для
откачивания из нефтяных
скважин жидкости.
Описание:
производительность 50-56
м3/сутки при 100 об/мин
(ISO-9001), максимальное
дифференциальное
давление Р-120 бар.
Диапазон температур
добываемой пластовой

47

Пара

84 840 546

КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
г.Атырау,
ст.Тендык,
УПТОиКО

DDP

с 10.2018 по
10.2022

Предоплата 30%,
Промежуточный
платеж - 60%,
Окончательный
платеж - 10%

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
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жидкости в скважинных
условиях 23-75 С.
Поставка должна
осуществляться согласно
опросным листам, т.е. в
комплекте должны быть
предусмотрены поставка
разных переводников
(переводник с НКТ ф731шт., ф89 мм-1шт на
статор, с динамического
анкера на НКТ ф73 мм1шт., с штанги на ротор
ф19-1шт., 22 мм-1шт и
25мм-1шт.).
Межремонтный период
винтовых пар не менее
300 суток.

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
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Приложение №2
к Договору
Техническая спецификация
В соответствии с технической спецификацией, размещенной в составе тендерной документации.

