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Договор о закупке товаров №__________
г._________

«__»__________2019 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Хоргос-Сервис", 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. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ.
1.1. АЗС - автозаправочная станция (автозаправочный комплекс) «helios», принадлежащая Продавцу на праве собственности, находящаяся
во владении Продавца на ином законном основании или привлеченная на основании гражданско-правового договора, расположенная на
территории Республики Казахстан, на которой Владелец талона вправе получить Товар в установленном порядке, посредством
предъявления Талона.
1.2. Владелец талона – лицо, предъявляющее Талон на АЗС.
1.3. Номинал талона – количество вида Товара, отраженное на Талоне.
1.4. Операционный день - период рабочего времени Продавца, отведенный для приема и обслуживания Покупателя. Операционный день
устанавливается с 9.00 до 17.00 часов с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней.
1.5. Талон - документ утвержденного Продавцом образца, являющийся действительным только при единовременном наличии штампа
Продавца, нанесенного в границах Талона, указывающего срок его действия и печати Покупателя - для юридического лица; и наличии
фамилии и инициалов Покупателя - для физического лица, подтверждающий право Владельца талона на получение в пределах
установленного срока действия Талона соответствующего вида и количества Товара на АЗС.
1.6. Возврат талона - право Покупателя совершить действия по возврату Талона в рамках Договора Продавцу, в случае отсутствия
необходимости приобретения Товара либо обмене Талона с одним видом Товара на другой в период срока действия Талона.
1.7. Товар – горюче-смазочные материалы (Бензин, Дизельное топливо, Газ и т.д.) определенного вида, подлежащие передаче Владельцу
талона в установленном на АЗС порядке. Единица измерения Товара – литр.
1.8. Цена Товара – стоимость за одну единицу измерения каждого вида Товара.
1.9. РКЦ - расчетный кассовый центр Продавца, в котором производится обслуживание Покупателя в порядке, предусмотренном
условиями настоящего Договора.
1.10. Заявка - утверждённая Продавцом форма заявления (Приложение № 1), являющаяся неотъемлемой частью настоящего Договора,
оформляемая Покупателем в письменном виде и содержащая информацию о количестве и виде приобретаемого Товара посредством
Талонов. Заявка является основанием для выставления Продавцом соответствующего счёта на предоплату.
1.11. ИС ЭСФ – информационная система «Электронные счета-фактуры» по приему и обработке электронных счетов-фактур.
2. Предмет Договора
2.1. Продавец обязуется передать посредством Талонов в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить его
стоимость в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре
2.2. Покупатель приобретает Товар для собственных нужд без целей его дальнейшей реализации (перепродажи).
2.3. Право собственности на Товар возникает у Покупателя с момента фактического отпуска Товара Владельцу талона на АЗС, в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4. Вид и количество Товара, а также его распределение по регионам определяются Покупателем в соответствующей Заявке, подаваемой
в порядке, определенном в настоящем Договоре.
3. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ТАЛОНОВ.
3.1. Передача Талонов Продавцом и их приемка Покупателем осуществляется в РКЦ, в количестве, соответствующем сумме оплаченного
Покупателем счета на предоплату, выставленного на основании соответствующей Заявки, в срок не позднее 5 (пяти) Операционных дней с
момента 100% оплаты стоимости Товара, на основании соответствующего акта приема-передачи, подписываемого Сторонами. В случае
неявки уполномоченного представителя Покупателя для получения (приемки) Талонов в установленный настоящим Договором срок,
Продавец не несет ответственности в случае ценовых изменений и все риски возникновения каких-либо последствий несет Покупатель.
3.2. Талоны передаются непосредственно Покупателю либо его уполномоченному представителю по доверенности, оформленной
надлежащим образом по форме и требованиям, предъявляемым к первичным учетным документам, утвержденным уполномоченным
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государственным органом Республики Казахстан – для юридических лиц и по форме и требованиям, установленным законодательством
Республики Казахстан – для физических лиц, в которой должно быть указано «Талоны на …» вид и марка Товара, номинал и количество
Талонов в штуках либо «Талоны на …» вид и марка Товара и общее количество Товара в литрах, при предъявлении представителем
Покупателя оригинала документа, удостоверяющего его личность.
3.3. После подписания Покупателем или его уполномоченным представителем соответствующего акта приема-передачи на принятые
Талоны, согласно условиям настоящего Договора, Продавец считается исполнившим свои обязательства по передаче Талонов и
Покупатель не вправе требовать от Продавца устранения каких-либо дефектов и (или) замены Талонов, за исключением типографского
брака, обнаруженного в течение срока действия соответствующего Талона.
3.4. Срок действия каждого Талона составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с момента двустороннего подписания соответствующего
акта приема-передачи, согласно условиям настоящего Договора. Талоны с истекшим сроком действия считаются недействительными и не
принимаются к обслуживанию на АЗС.
3.5. Талон считается действительным и принимается к обслуживанию на АЗС только при наличии на нем штампа Продавца, нанесенного в
границах Талона, указывающего срок его действия и печати Покупателя - для юридического лица; и наличии фамилии и инициалов
Покупателя - для физического лица.
3.6. Риск случайной гибели и порчи Талонов переходит от Продавца к Покупателю, с момента приема Талонов по соответствующему акту
приема-передачи в порядке, определенном в настоящем Договоре.
4. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА.
4.1. Передача Товара Покупателю, производится после предъявления Талона Владельцем талона на определенный вид и количество
Товара на АЗС, путем отпуска Товара в топливные баки автотранспортных средств или в металлические канистры - объемом не более 20
(двадцати) литров.
4.2. Передача определенного вида и количества Товара Владельцу талона осуществляется в соответствии с Номиналом талона переданного
на АЗС, единовременно в полном объёме, в течение срока действия Талона, согласно условиям настоящего Договора. Покупатель
настоящим соглашается, что если при единовременной заправке, количество Товара не вместилось в топливный бак автотранспортного
средства или в металлическую канистру Владельца талона, денежные средства за недополученное количество Товара Продавцом не
возвращаются, а также долив такого недополученного Товара не осуществляется.
4.3. Непринятие Покупателем Товара в течение срока действия соответствующего Талона, считается нарушением Покупателем
обязательства по принятию Товара, предусмотренного п.п. 6.2.6. настоящего Договора. Продавец вправе отказать Покупателю в
продлении срока действия Талона или возврате денежных средств за не полученный Товар, а также отказаться от дальнейшего исполнения
настоящего Договора, при этом обязательства Продавца по Договору будут считаться исполненными, а Покупатель не вправе выставлять
претензии.
5. Сумма Договора и условия оплаты
5.1. Общая сумма настоящего Договора составляет _________________ (_________________) _________________ _________________ и
включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Правилами.
5.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.
5.3. Расчет, в том числе окончательный расчет, по Договору производится в срок не позднее 5 (_________________) рабочих дней с даты
предоставления следующих документов:
5.3.1. Акт приема - передачи Товара.
5.3.2. Счет-фактура
5.3.3. Накладная
5.3.4. счет на оплату
5.4. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на
оплату.
5.5. Стоимость Товара, определяется по цене, устанавливаемой Продавцом на день выставления соответствующего счета на предоплату и
включает в себя все налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.
5.6. Оплата стоимости Товара по настоящему Договору производится Покупателем предоплатой в размере 100 % (сто процентов) в
порядке, определенном в п. 5.3. настоящего Договора, не позднее 2 (двух) Операционных дней с момента выставления Продавцом
соответствующего счета на предоплату.
5.7. Все расчеты, осуществляемые в рамках настоящего Договора, производятся Покупателем в национальной валюте – Тенге, путем
перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в настоящем Договоре, либо путем внесения наличных в кассу РКЦ, с
учетом ограничений для осуществления наличных расчетов между юридическими лицами, установленных законодательством Республики
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Казахстан, а также, на усмотрение Продавца, путем зачета взаимных денежных требований, по письменному обращению Покупателя.
5.8. Днем осуществления оплаты стоимости Товара, считается день фактического поступления денежных средств на банковский счет
Продавца, либо в кассу РКЦ.
5.9. В случае просрочки оплаты Товара, согласно п. 5.2. настоящего Договора, обязательства Покупателя по оплате соответствующего
количества Товара считаются неисполненными, и риск изменения цены Товара несет Покупатель. В этом случае Продавец вправе
произвести соответствующий перерасчет и выставить Покупателю новый счёт, с учётом ценовых изменений.
5.10. Предоставление каких-либо скидок на Товар в рамках настоящего Договора, а также их отмена и (или) изменение размеров, является
исключительным правом Продавца.
6. Права и обязательства Сторон
6.1. Поставщик обязуется:
6.1.1. Передать Талоны уполномоченному представителю Покупателя в порядке и сроки, определенные в настоящем Договоре, в
количестве согласно оплаченного Покупателем счета;
6.1.2. В течение срока действия соответствующего Талона, при условии своевременного и надлежащего исполнения Покупателем
своих обязательств по настоящему Договору, передать Покупателю Товар надлежащего качества, в количестве и виде в соответствии
с Номиналом талона, предъявляемого Владельцем талона на АЗС;
6.1.3. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение исполнения Договора со
сроком действия до полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору в размере 3.00 % от общей стоимости
Договора в виде Банковская гарантия, Платежные поручения.
6.1.4. Выписывать в ИС ЭСФ электронную счет-фактуру на полученное посредством Талонов количество Товара.
6.1.5. 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.
6.1.6. 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.
6.2. Заказчик обязуется:
6.2.1. Своевременно предоставлять согласованные с Продавцом Заявки по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему
Договору;
6.2.2. Производить оплату Товара в порядке и сроки, определенные в настоящем Договоре;
6.2.3. Принять Талоны от Продавца в порядке и сроки, определенные в Главе 3 настоящего Договора;
6.2.4. Вернуть Поставщику внесенное обеспечение исполнения Договора о закупках Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.
6.2.5. Обеспечить сохранность полученных от Продавца в рамках настоящего Договора Талонов с целью недопущения их утраты и
(или) механического повреждения;
6.2.6. В течение срока действия соответствующего Талона произвести все необходимые действия для принятия определенного вида и
количества Товара в соответствии с Номиналом талона, путем его предъявления на АЗС в порядке, определенном в настоящем
Договоре;
6.2.7. В случаях предусмотренных настоящим Договором, предоставлять Продавцу надлежащим образом оформленную
доверенность;
6.2.8. Использовать принятые Талоны по их прямому назначению в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре;
6.2.9. При обмене Талонов одного вида Товара на другой, произвести Возврат талонов, уплатив стоимость бланков соответствующего
количества Талонов по стоимости, установленной Продавцом на день обмена, и оплатив разницу стоимости вида Товара, по цене,
действующей на момент обмена;
6.2.10. При осуществлении Возврата талонов, уплатить стоимость бланков соответствующего количества Талонов, по стоимости,
установленной Продавцом на день произведения Возврата талонов;
6.2.11. Получать в ИС ЭСФ электронную счет-фактуру на полученное посредством Талонов количество Товара.
6.3. Поставщик имеет право:
6.3.1. Отказать в отпуске Товара с АЗС по недействительным Талонам (Талонам с истекшим сроком действия), а также в случаях
невозможности их идентификации или при выявлении Продавцом в Талоне одного и более признаков подделки, других
несоответствий;
6.3.2. Отказать в продлении сроков действия Талона или возврата денежных средств за не полученный по такому Талону Товар, а
также отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора;
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6.3.3. Не выставлять счета на предоплату по Заявкам, в случаях частичного либо не корректного их заполнения, а также не
согласования вида и количества Товара с Продавцом.
6.4. Заказчик имеет право:
6.4.1. В случае обнаружения при приемке Талонов каких-либо дефектов, не позволяющих определить их идентификацию, требовать
замены соответствующих Талонов за счет Продавца;
6.4.2. Производить Возврат талонов, согласно условиям настоящего Договора.
6.5. Стороны обязуются:
6.5.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять все обязательства, принятые на себя по настоящему Договору;
6.5.2. В кратчайшие сроки извещать друг друга об изменениях своих юридических, почтовых и электронных адресов, номеров
телефонов и факсов, а также об изменениях своих банковских и иных реквизитов, в течение 3 (трёх) календарных дней с момента
таких изменений;
6.5.3. Обеспечить конфиденциальность условий настоящего Договора при исполнении его условий и своих обязательств по нему.
7. КАЧЕСТВО ТОВАРА.
7.1. Качество Товара, подлежащего передаче в рамках настоящего Договора, должно соответствовать требованиям нормативной
документации на Товар (ГОСТ, ТУ, СТ и прочее), а также требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 и
подтверждаться паспортом качества завода – изготовителя и декларацией о соответствии Товара.
7.2. Претензии по качеству Товара рассматриваются только по результатам проводимых независимой аккредитованной лабораторией
испытаний проб Товара, отобранных в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения такого Товара из соответствующего
резервуара АЗС, в присутствии представителей обеих Сторон.
7.3. Претензии по качеству Товара принимаются на рассмотрение в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения
такого Товара на соответствующей АЗС в порядке, определенном в настоящем Договоре, при условии предоставления оригиналов
соответствующих документов, подтверждающих получение такого Товара на АЗС в рамках настоящего Договора (чек, акт приемапередачи на соответствующую партию Талонов, официальное заключение независимой аккредитованной лаборатории и др.).
7.4. Если в результате таких испытаний будет установлено соответствие качества отобранных проб требованиям нормативной
документации, в соответствии с которой изготовлен Товар, расходы на такие испытания независимой аккредитованной лаборатории
оплачиваются за счет средств Покупателя.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона несет
ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, возмещает все документально подтверждённые убытки в
полном объеме, возникшие в связи с этим у другой Стороны настоящего Договора.
8.2. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик обязан оплатить Заказчику пеню в
размере 0.1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей
суммы Договора.
8.3. Меры ответственности, не определенные в настоящем Договоре, устанавливаются в соответствии с нормами законодательства
Республики Казахстан.
8.4. Продавец после передачи Талонов Покупателю не несет ответственности за их сохранность и передачу Покупателем третьим лицам. В
случае утраты (хищения, утери, порчи и т.п.) Талонов после их передачи от Продавца к Покупателю в соответствии с условиями
настоящего Договора, все операции посредством таких Талонов, совершенные третьими лицами на АЗС, будут считаться совершенными
Покупателем. При этом все расходы и убытки, которые могут возникнуть в связи с этим, Покупатель несёт самостоятельно и не вправе
требовать от Продавца возврата денежных средств и (или) передачи Товара.
8.5. В случае необоснованной задержки оплаты за поставленный Товар, Заказчик должен выплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от
суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.
8.6. Покупатель самостоятельно и за свой счет несет полную ответственность за последствия, которые могут возникнуть в результате:
8.6.1. Несвоевременной оплаты Товара согласно выставленного Продавцом счета на предоплату в соответствии с условиями
настоящего Договора;
8.6.2. Допущения утраты (порчи) полученных в установленном порядке от Продавца Талонов;
8.6.3. Неявки или несвоевременной явки представителя Покупателя для получения соответствующей партии Талонов в
установленном порядке;
8.6.4. Неявки или несвоевременной явки Владельца талона на АЗС для получения соответствующего вида и количества Товара по
соответствующему Талону.
8.7. Покупатель самостоятельно несет ответственность за все действия Владельца талона в связи с получением им определенного
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количества и вида Товара на АЗС с использованием соответствующего Талона.
8.8. В случае невнесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора в определенный настоящим Договором срок:
8.8.1. В одностороннем порядке расторгает Договор.
8.8.2. Удерживает внесенное обеспечение заявки на участие в тендере.
8.8.3. Направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о
Поставщике в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга.
8.9. В случае возникновения у Покупателя каких-либо противоречий и (или) несоответствий в бухгалтерских и финансовых документах в
связи с получением Владельцами талонов того или иного количества и вида Товара на АЗС в рамках настоящего Договора, Продавец
вправе затребовать у Покупателя предоставления всех чеков, а также иных документов, полученных на АЗС, подтверждающих факт
использования Талонов и получения Товара. В случае не предоставления Покупателем надлежащих документов, Продавец вправе
самостоятельно разрешить такие несоответствия. Покупатель при этом несет полную ответственность за все последствия, которые могут
возникнуть в результате таких действий (бездействий) Покупателя
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. Не допускается вносить в проект либо 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 соответствующими пунктом(ами) Правил закупок.
9.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если
Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, при этом Поставщик
имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.
9.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику
соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться
объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
9.5. При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические
затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.
10. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное и (или) частичное неисполнение какого-либо обязательства, принятого на себя
по настоящему Договору, если такое неисполнение непосредственно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), включая, но не ограничиваясь, такие как: пожар, стихийные бедствия, войны, военные действия любого характера, блокады,
запреты государственных органов власти и обстоятельства, независящие от воли и желания Сторон. При наступлении таких обстоятельств,
срок исполнения настоящего Договора отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и
их последствия.
10.2. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1. настоящего Договора, будут продолжаться более 60 (шестьдесят) календарных дней, то
каждая из Сторон, будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора, и ни одна из Сторон не будет иметь
права на возмещение возможных убытков, возникших в связи с этим.
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору по причине обстоятельств,
указанных в п. 9.1. настоящего Договора, должна незамедлительно, не позднее 7 (семи) календарных дней, известить другую Сторону о
дате начала таких обстоятельств и причинах, препятствующих надлежащему исполнению своих обязательств по настоящему Договору.
10.4. Надлежащим доказательством, подтверждающим действие вышеуказанных обстоятельств, будут служить соответствующие
документы, выданные Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан, либо другим соответствующим компетентным органом
Республики Казахстан.
10.5. Ненадлежащее и (или) несвоевременное извещение Стороной о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, согласно п. 9.3.
настоящего Договора, лишает Сторону ссылаться на такие обстоятельства как освобождающие от ответственности.
11. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ.
11.1. Все извещения, уведомления и иные документы, направляемые одной Стороной другой Стороне в рамках настоящего Договора или в
связи с ним, считаются надлежащими, если они оформлены и доставлены надлежащим образом, по реквизитам, указанным в настоящем
Договоре, посредством курьера, заказным письмом с уведомлением, экспресс – почтой, электронной почтой либо факсимильной связью, с
последующим предоставлением оригиналов.
11.2. Датой доставки любой документации, будет считаться день фактического получения такой документации другой Стороной.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
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12.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Договора, или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров.
12.2. Споры, не урегулированные путем таких переговоров, подлежат рассмотрению судебными органами в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
13. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2019 года.
13.2. Если за 30 календарных дней до момента истечения срока действия настоящего Договора, указанного в п. 13.1. настоящего Договора,
или продленного срока ни одна из Сторон не потребует его расторжения, действие Договора автоматически продлевается на каждый
следующий календарный год на тех же условиях.
13.3. Настоящий Договор может быть расторгнут только:
13.3.1. По инициативе одной из Сторон при существенном нарушении другой Стороной условий настоящего Договора;
13.3.2. По взаимному соглашению обеих Сторон;
13.3.3. В случае, предусмотренном пунктом 4.3. настоящего Договора;
13.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
13.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно с момента подписания Сторонами соответствующего соглашения или по
истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения одной Стороной соответствующего письменного уведомления от Стороны,
инициирующей расторжение, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12.2. настоящего Договора.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
14.1. Стороны настоящим дают следующие заверения и гарантии:
14.1.1. Являются правомочно существующими юридическими лицами и обладающими правоспособностью и дееспособностью
физическими лицами, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
14.1.2. Имеют полные права, полномочия и возможности, а также соблюдают все процедуры, необходимые для заключения и
выполнения обязательств по настоящему Договору;
14.1.3. Что решение о заключении настоящего Договора юридическими лицами принято органами, уполномоченными их Уставами на
принятие решений о заключении подобных сделок;
14.1.4. Что лица, подписывающие настоящий Договор имеют все юридические полномочия на его подписание. В дальнейшем
Стороны не вправе будут ссылаться на свои ненадлежащие полномочия относительно заключения настоящего Договора.
14.2. Ни одна из Сторон не вправе переуступать и (или) каким-либо способом передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам, без предварительного получения письменного согласия на то другой Стороны.
14.3. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору будут действительны только при условии, если они совершены в
письменной форме, оформлены в виде соответствующих Дополнительных соглашений, подписаны уполномоченными на то лицами обеих
Сторон и заверены фирменными печатями (для юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, имеющих печать).
14.4. Все Приложения и Дополнения к настоящему Договору, оформленные в надлежащем порядке, являются его неотъемлемыми
частями.
14.5. В случае реорганизации одной из Сторон в течение срока действия настоящего Договора все права и обязанности по настоящему
Договору переходят к ее законным правопреемникам.
14.6. После подписания настоящего Договора, все предыдущие переговоры и переписка по его предмету теряют юридическую силу.
14.7. Грузоотправителем и поставщиком по настоящему Договору выступают структурные подразделения Продавца – филиалы ТОО
«Гелиос», указанные в Главе 14 настоящего Договора.
14.8. Грузополучателем и/или получателем по настоящему Договору могут выступать структурные подразделения Покупателя, указанные
в Главе 14 настоящего Договора, производить оплату, предоставлять надлежащим образом оформленную Заявку и доверенность на
получение Талонов, подписанные уполномоченными лицами и заверенные печатью.
14.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
14.10. Во всём ином, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Республики
Казахстан.
15. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
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Товарищество с ограниченной ответственностью "ХоргосСервис"
Алматинская область, Панфиловский район, Жаскентский
с.о., с.им.Головацкого, Тен Ин Гер, 28
БИН 071140013783
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ356010311000036749
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: +7 (728) 314-8448
_________________ _________________

_________________
_________________
БИН _________________
БИК _________________
ИИК _________________
_________________
Тел.: _________________
_________________ _________________

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

251382

Приложение №1
к Договору
Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг
№
и краткая
строки Наименование
характеристика
ПП

95 Т

Топливо дизельное,
летнее

Дополнительная
характеристика

Территория хождения:
ОА, ОА
Вид: летнее, летнее

Год

К-во

55 524

Цена за
единицу

170.54

Ед. изм

Литр (куб.
дм.)

Сумма

Место
поставки

9 468 824.76

КАЗАХСТАН,
Алматинская
область,
Панфиловский
район,
Пиджимский
с.о.,
"Алматинская
область,
Панфиловский
район,
Пенжимский
с.о. Территория
""МЦПС
""Хоргос"",
комплекс КПП1"

Условия
поставки

DDP

Срок
поставки

Условия
оплаты

С даты
подписания
договора по
12.2019

Окончательный
платеж - 0%,
Промежуточны
й платеж 100%,
Предоплата 0%
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Приложение №2
к Договору
Техническая спецификация
В соответствии с технической спецификацией, размещенной в составе тендерной документации.
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Приложение №3
к Договору
Прогнозный/Фактический расчет доли местного содержания в договоре на поставку товаров
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0,00

Местное
содержание в
договоре, %

Доля местного содержания

7

Местное
содержание в
товаре, в
тенге

Дата выдачи

6

Код страны
происхождения
товара

Год выдачи

5

Код органа выдачи

4

Серия

3

№

2

Сертификат CT-KZ

в денежном выражении

Код ЕНС ТРУ*

1

Объем
закупки

в единице измерения по
ст.5

Поставщик

Наименование и
краткое описание
приобретенных
товаров

Код едениц измерений
в соответствии с МКЕИ

№ п/п

№__________ от _________________

14

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

16 (∑15/∑7*100%)
x
0,00%

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

