
Приложение 5 
к Тендерной документации по электронным закупкам способом 
открытого тендера с применением торгов на понижение              

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
поставки автомобиля 

г. Шардара    №    «___» _________ 2016 г. 
 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, 
действующего на основании Устава с одной стороны, и АО «Шардаринская ГЭС», именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице Председателя Правления Жанабаева Б.К., действующего на основании Устава, с другой стороны, в 
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «ФНБ 
«Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно 
принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными Решением  
Совета директоров АО «Фонд национального Благосостояния «Самрук-Казына», от 28 января 2016 года №126 заключили 
настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:  

1. Предмет Договора 
1.1. По результатам проведенного открытого тендера (протокол об итогах тендера от «_____»____________ 2016 

года № ____________________) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить автомобиля полная 
характеристика, качество, единица измерения, общее количество, цена за единицу, сумма, место и сроки поставки 
автомобиля указаны в Перечне закупаемых товаров (Приложение № 1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью 
Договора (далее – Товар). 

1.2. Поставщик обязуется поставить Товар за свой риск и с использованием своего оборудования.  
2. Гарантия Поставщика 

2.1. Поставщик настоящим гарантирует и заявляет, что: 
          Гарантия качества автомобиля:  36 месяцев с даты продажи автомобиля, указанной в сервисной книжке при 
условии прохождения технического обслуживания в гарантийный период на станциях фирменной сети. 
Послегарантийная сервисная поддержка после 3-х лет эксплуатации. 

2.1.1. является правомочно существующим и учрежденным, в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан юридическим лицом и/или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность; 

2.1.2. имеет полные права, полномочия и возможности для исполнения и соблюдения всех процедур, 
необходимых для заключения и выполнения обязательств по настоящему Договору; 

2.1.3. нет никаких действующих законодательных актов на день подписания настоящего Договора или каких-
либо положений организационных документов Поставщика, являющихся обязательным для него, которые ограничивали 
бы или запрещали заключение и/или исполнение условий настоящего Договора. 

3. Качество и порядок поставки Товара 
3.1. Товар, поставляемый в рамках данного Договора, должен соответствовать или быть выше стандартов, 

указанных в Технической спецификации (Приложение № 2 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора 
(далее – Техническая спецификация). 

3.2. Если в период выполнения Договора Поставщик столкнется с условиями, объективно препятствующими 
своевременному поставки Товара, Поставщик должен незамедлительно направить Покупателю письменное уведомление 
о факте задержки, ее длительности и причине (-ах). После получения уведомления от Поставщика, Покупатель оставляет 
за собой право продлить срок поставки Товара по Договору. Продление сроков поставки Товара должно быть письменно 
оформлено и подписано Сторонами. 

4. Сроки, условия поставки и срок приемки товаров 
4.1. Товар поставляет Поставщик надлежаще и качественно. Срок поставки Товара осуществляется согласно 

Приложения №1. 
4.2. Поставщик обязуется поставить Товар по адресу: РК, ЮКО, г. Шардара, ул. Ельмуратова, 13 (далее - место 

поставки). 
4.3. Поставленный Товар оформляется Актом приема-передачи товаров, который составляется Поставщиком  и 

подписывается уполномоченными представителями Сторон при отсутствии у Покупателя замечаний к качеству 
поставленного Товара.  

4.4. Акт приема-передачи товара подлежит подписанию Покупателем в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
принятия Товара. В случае наличия у Покупателя замечаний к качеству поставленных Товаров Покупатель в течение 
срока, предусмотренного для подписания Акта приема-передачи товаров обязан представить письменный 
мотивированный отказ от подписания. 

5. Стоимость Товара и порядок расчётов 
5.1. Общая стоимость Товара по Договору составляет __________________________ тенге, включающая стоимость 

Товара все сборы и налоги, связанные с поставкой Товара, а также НДС.  
5.2. Общая стоимость Товара, предусмотренная п. 5.1. Договора, изменение в  сторону увеличения не подлежит, но 

может быть уменьшена за фактически поставленные Товара по настоящему Договору. 
5.3. Покупатель оплачивает за поставленный Товар путем перечисления на банковский счет Поставщика по факту 

поставки  Товара в течение 30 (тридцати) рабочих  дней  с момента (даты) подписания Сторонами  Акта приема-передачи 
товара (далее – Акт) на основании  предъявленного  счета фактуры.  

5.4. Днем исполнения обязательства по оплате считается день списания денег  с банковского счета Покупателя. 
6. Обеспечение исполнения Договора 

6.1. Поставщик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора внести Покупателю 
обеспечение исполнения Договора, в размере 3 (трех) % от общей суммы Договора, что составляет 
________________________________ тенге.   



Обеспечение исполнения Договора вносится Поставщиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и 
надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключённому с ним Договору.  

6.2. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:  
6.2.1. гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Покупателя, указанный в разделе 15 

настоящего Договора; 
6.2.2. банковскую гарантию. 
6.3 В случае истечения срока действия банковской гарантии, являющейся обеспечением исполнения Договора, до 

полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору (подписания обеими сторонами Акта 
приема-передачи товаров) Поставщик обязан за 10 (десять) календарных дней до её истечения предоставить Покупателю 
соответствующее письмо банка о продлении срока её действия либо предоставить новую банковскую гарантию в день 
истечения срока действия ранее предоставленной банковской гарантии.  

6.4. Покупатель возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Поставщику в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору (с даты подписания обеими 
сторонами Акта приема-передачи товаров). В случае нарушения Поставщиком исполнения договорных обязательств 
Покупатель удерживает  из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора суммы штрафа, начисленные 
Поставщику  за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся 
сумма обеспечения исполнения Договора возвращается Поставщику  в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного 
и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, а также устранения  им допущенных и возможных к 
устранению нарушений условий  Договора (в случае допущения таких нарушений). При этом в случае полной оплаты 
штрафных санкций Поставщиком  самостоятельно в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления 
соответствующего счета-фактуры Покупателем, обеспечение исполнения Договора Покупателем не удерживается. 

7. Права и обязанности сторон 
         7.1. Поставщик вправе требовать от Покупателя своевременного выполнения обязательств по Договору. 
    7.2. Поставщик обязуется передать Покупателю Товары согласно статье 1 Договора, а также одновременно с 

передачей Товаров передать Покупателю их принадлежности, а также относящиеся к ним документы (документы, 
удостоверяющие комплектность, безопасность, качество Товаров, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные 
нормативными правовыми актами и настоящим Договором. 

7.3. Покупатель вправе требовать от Поставщика: 
 В случае существенного нарушения требований к качеству Товаров (обнаружение недостатков, не подлежащих 

устранению или они не могут быть устранены без соразмерных расходов и затрат времени, либо выявляются 
неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), если эти недостатки не 
были оговорены Поставщиком, по своему выбору: 

а) немедленной замены некачественных Товаров на качественные; 
б) соразмерного уменьшения стоимости некачественных Товаров; 
в) безвозмездного устранения недостатков Товаров в разумный срок; 
г) отказаться от исполнения Договора и требовать возврата уплаченной за Товары денежной суммы. 

         7.4. Покупатель обязуется принять Товар и оплатить в установленном порядке стоимость Товара согласно статье 5 
Договора, если количество, качество и иные технические характеристики Товаров и документы на товары соответствуют 
условиям Договора. 

8. Ответственность Сторон 
8.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
8.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, предусмотренного п. 4.1. Договора, Покупатель 

вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,5 (ноль целых пяти десятых) %  от стоимости Товара по Договору 
за каждый день просрочки, не более 10 (десяти) % от общей суммы Договора.  

8.3. В случае нарушения Поставщиком установленных Покупателем сроков устранения дефектов в Товарах, 
Покупатель вправе взыскать с Поставщика  неустойку в размере 0,5 (ноль целых пяти десятых) %  от стоимости Товара, 
за каждый день просрочки не более 10(десяти) % от общей суммы Договора.  

8.4. В случае нарушения Покупателем срока оплаты поставленного Товара, предусмотренного п. 5.3. Договора, 
Покупатель по требованию Поставщика уплачивает неустойку в размере 0,5(ноль целых пяти десятых) % от суммы, 
подлежащей к оплате, за каждый день просрочки платежа, но не более 10 (десяти) % от суммы подлежащей к оплате. 

8.5. За нарушение сроков приемки Товара Поставщик вправе требовать от Покупателя оплаты пени в размере 0,5 
(ноль целых пяти десятых) % от суммы, подлежащей к оплате, за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) % от 
суммы, непринятых Товара. 

8.6. Уплата Сторонами неустойки не освобождает их от исполнения обязательств по Договору. 
8.7. Сумма неустойки, начисленной за нарушение Поставщиком сроков поставки Товара подлежит удержанию 

Покупателем при осуществлении оплаты по Договору. 
9. Обстоятельства непреодолимой силы /форс-мажор/ 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
Договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, 
военных действий, блокады, запрещения экспорта или импорта и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли 
на исполнение обязательств Сторон по Договору, и при условии, что Стороны не могли препятствовать таким 
воздействиям и приняли все возможные меры и действия, применение которых можно было ожидать в сложившейся 
ситуации. 

9.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, при соблюдении вышеуказанного условия 
Сторона, у которой появились такие обстоятельства, обязана: 

1) в течение 3 (трех) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону. В уведомлении должны 
содержаться подробные характеристики обстоятельств непреодолимой силы, возможные последствия и меры, которые 



намерена предпринять Сторона для сведения к минимуму последствий таких обстоятельств; 
2) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств обеспечить 

за свой счет предоставление другой Стороне свидетельства, выданного Торгово-промышленной палатой или иным 
уполномоченным органом страны нахождения Стороны, которое должно содержать наименование Сторон, общее 
описание обязательств, вытекающих из Договора, указание на лицо, по просьбе которого выдано свидетельство, дату и 
место выдачи свидетельства, предполагаемый срок действия обстоятельств непреодолимой силы, степень влияния 
обстоятельств непреодолимой силы на исполнение обязательств по Договору. 

9.3. Стороны согласились, что в случае несоблюдения вышеуказанных условий оформления свидетельства о 
действии непреодолимой силы, сроков уведомления или предоставления свидетельства никакие обстоятельства не будут 
рассматриваться как непреодолимая сила и обязательства Сторон по Договору не могут быть сняты или ограничены 
каким-либо образом. 

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 60 (шестидесяти)  календарных дней, 
то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае 
ни одна из Сторон не будет иметь права требовать возмещения возможных убытков другой Стороной. В этом случае 
Договор может быть расторгнут, а Стороны должны произвести взаиморасчет по фактически исполненным 
обязательствам. 

10. Внесение изменений в Договор 
10.1. Внесение изменений в заключенный Договор допускается в следующих случаях: 
1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на Товары и соответственно суммы Договора, 

если в процессе исполнения Договора цены на аналогичные товары изменились в сторону уменьшения; 
2) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо обоснованным 

увеличением потребности в объеме приобретаемых Товар, а также в части соответствующего изменения сроков 
исполнения Договора, при условии неизменности цены за единицу Товара, указанных в Договоре; 

3) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, связанной с изменением цен, тарифов, 
сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан, в пределах сумм, предусмотренных для 
приобретения данного товара в плане закупок. 

10.2. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, оформляются в виде дополнительного письменного 
соглашения к Договору, являющегося неотъемлемой частью Договора.  

10.3. Не допускается вносить в Договор изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых 
(проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не 
предусмотренным пунктом 10.1. Договора. 

11. Расторжение Договора  
11.1. Покупатель может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное 

уведомление, в случае признания Поставщика банкротом или неплатежеспособным. Расторжение Договора 
осуществляется немедленно, Покупатель не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику.  

11.2. Покупатель может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего 
выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении, оговаривается объем 
аннулированных договорных обязательств, а также дата расторжения Договора. 

11.3. При расторжении Договора по основаниям, приведенным в п. 11.1. и 11.2. Договора, Поставщик вправе 
требовать оплату только за фактически поставленные Товары на день расторжения Договора. 

11.4. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Покупатель вправе расторгнуть 
Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств: 
11.4.1 если Поставщик не может поставит Товар  в срок, предусмотренный Договором, или в течение периода времени 
продления этого Договора, предоставленного Покупателем Поставщику; 
11.4.2 если Поставщик поставил Товар не соответствующие характеристикам и качеству указанных в технической 
спецификации Покупателя; 

11.4.3 если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору. 
11.4.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора/расторгнуть Договор и требовать возмещения 

убытков в случае представления Поставщиком недостоверной информации. 
12. Конфиденциальность 

12.1. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения настоящего 
Договора сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой из Сторон. Под конфиденциальной информацией в 
настоящем Договоре понимаются не являющиеся общедоступными сведения, разглашение которых может привести к 
возникновению убытков и/или повлиять на деловую репутацию любой из Сторон. 

12.2. Конфиденциальная информация может быть раскрыта только в случаях и в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан.  

13. Порядок разрешения споров  
13.1. Споры, возникающие в процессе исполнения Договора, подлежат урегулированию Сторонами путем 

переговоров и/или направления претензии.  
13.2. Предельный срок рассмотрения претензии составляет 14 /четырнадцать/ дней с даты получения претензии.  
13.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров между Сторонами, они подлежат 

разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
14. Заключительные положения 

14.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, и действует по 31 декабря 2016 
года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

14.2. Любые изменения и дополнения, внесенные в Договор, считаются действительными только в том случае, 
если они совершены в той же форме, что и Договор, оформлены надлежащим образом и подписаны уполномоченными на 
то представителями Сторон. Письменный документ с изменениями и дополнениями составляется в двух оригиналах-
экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и является неотъемлемой частью Договора. Вся относящаяся к Договору 
переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям. 



14.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без 
письменного на то согласия другой Стороны.  

14.4. Договор составлен на русском языке, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон, один для органов ГАИ. 

 
15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

Поставщик:  Покупатель: 
 

  АО «Шардаринская ГЭС»  
  161400, РК, ЮКО, г.Шардара,  

ул. Ельмуратова,13 
Тел/факс 8/72535/2-11-45 

  Св-во о постановке на рег.учет по НДС: 
  Серия 58001 № 0007138 от 18.10.2012г 
  БИН 980940000552, КБе-17, 

АО «Народный банк Казахстана» 
  БИК HSBKKZKX 

ИИК KZ 916010291000031862 
   
 
 
______________________________     

  
Председатель Правления 
 
_____________________    Б. Жанабаев 

   

   

 
 

Приложение №1 
к Договору о закупках товаров №____  

от «_____»____________ 20___ года  
 
 

Перечень закупаемых товаров 
 

№ 
п/п 

Наименован
ие Товаров 

 Краткая 
характеристика 

(описание 
товаров) 

Ед. 
изм. 

Общее 
кол-во 

Цена 
за ед., 
тенге  

Общая 
сумма, 
тенге 

( с учетом 
НДС) 

Место, сроки и условия 
поставки товаров 

        
        

 
 

Поставщик:  
 
 
 

Покупатель:   

 
 
 

 
Приложение №2 

к Договору о закупках товаров №____  
от «_____»____________ 20___ года  

 

Техническая спецификация закупаемых товаров:    

 

Поставщик                                                Покупатель                                                          
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