Объявление № 2021-07-06/ЗЦП-Ф
об осуществлении повторных закупок товаров «Хозяйственные товары»
способом запроса ценовых предложений
Филиал НАО «Республиканская физико-математическая школа» в городе Нур-Султан»,
010000 г. Нур-Султан, р-н Есиль, улица Туркестан, дом 2/1, 2 этаж, каб. 244 тел. 8 (7172) 79-7274, объявляет о проведении повторных закупок товаров «Хозяйственные товары» способом
запроса ценовых предложений.
Информация о закупках предоставляется организатором закупок бесплатно с интернет ресурса www.fizmat.kz.
Сумма, выделенная для закупа без учета налога на добавленную стоимость (далее – НДС)
– 436 291,00 тенге (Четыреста тридцать шесть тысяч двести девяносто один тенге 00 тиын),в
том числе:
№
Сумма, выделенная для
№
п/п
Наименование лота
закупа без учета НДС,
Лота
тенге
1.
1.
Водоэмульсионная моющаяся краска
301 343,75
2.
Грунтовка
22 321,00
3.
Эластичный клей для плитки
15 225,00
4.
Валик с ручкой 25 см
17 142,84
5.
Валик с ручкой 10 см
13 928,52
6.
Серпянка
10 526,79
7.
Рукав полиэтилен пленка
23 661,00
8.
Скотч прозрачный
10 625,00
9.
Скотч для напольных покрытий
21 517,85
К объявлению об осуществлении повторных закупок способом запроса ценовых
предложений (далее – объявление) прилагаются проект договора о закупках, техническая
спецификация закупаемых товаров, форма ценового предложения и являются неотъемлемой
частью настоящего объявления.
Потенциальные поставщики, изъявивший желание принять участие в повторных закупках
способом запроса ценовых предложений подает только одно ценовое предложение в
соответствии с пунктом 15.11 Правил, которое должно содержать следующие документы:
1) ценовое предложение, подписанное и скрепленное печатью (при ее наличии)
потенциального поставщика по форме согласно приложению к объявлению. В ценовое
предложение потенциального поставщика включаются все расходы, связанные с поставкой
товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
2) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной
регистрации (перерегистрации) юридического лица или копию электронной справки о
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, полученную с
официального интернет источника (www.e.gov.kz); для физического лица – нотариально
засвидетельствованную копию документа, предоставляющее право на осуществление
предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного
соответствующего государственного органа или копию документа, полученную с официального
интернет источника (www.e.gov.kz);
3) нотариально засвидетельствованные копии лицензий либо лицензии в виде бумажной
копии электронного документа и/или патентов, свидетельств, сертификатов, разрешений, других
документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку,
поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан (в случае, если условиями тендера
предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
4) техническая спецификация;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5) иные документы оформленные, согласно требованиям технической спецификации
заказчика (в случае если условиями объявления предусматривается техническая спецификация).
Ценовые предложения, запечатанные в конверты, представляются (направляются)
потенциальными поставщиками по адресу: (Филиал НАО «Республиканская физико-математическая
школа» в городе Нур-Султан», 010000 г. Нур-Султан, р-н Есиль, улица Туркестан, дом 2/1, 2 этаж, каб.
244 тел. 8 (7172) 79-72-74)(сотовый 8 778 100 5489), в срок не позднее 10 часов 00 минут 15 июля

2021 года.
Регистрация потенциальных поставщиков и/или их представителей для участия на
заседании по вскрытию конвертов с ценовыми предложениями проводится не позднее 10 часов
00 минут 15 июля 2021 года.
Предоставление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой
выражения его согласия осуществить оказание услуг в соответствии с условиями,
предусмотренными объявлением, проектом договора о закупках, технической спецификацией
закупаемых услуг.
Для участия в повторных закупках способом запроса ценовых предложений
Потенциальный поставщик должен обладать правоспособностью (для юридических лиц),
гражданской дееспособностью (для физических лиц).
1) Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг должно осуществляться в сроки,
установленные перечнем закупаемых товаров, работ, услуг.
2) Условия поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг содержащиеся в ценовом
предложении не должны противоречить условиям, указанным в данном объявлении,
технической спецификации/перечне закупаемых товаров, работ, услуг, прилагаемые к
объявлению.
3) На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный
поставщик должен указать:
4) Полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
5) Наименование и почтовый адрес Организатора, которые должны соответствовать
аналогичным сведениям, указанным в объявлении;
6) Наименование закупок товаров, работ, услуг для участия в которых предоставляется
ценовое предложение потенциального поставщика (Повторный закуп товаров
«ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» способом запроса ценовых предложений, «НЕ
ВСКРЫВАТЬ ДО: 10 часов 30 минут 15 июля 2021 года).
Ценовое предложение должно быть заверено подписью и печатью (при ее наличии)
потенциального поставщика, запечатано в конверт и представлено потенциальным поставщиком
Заказчику/организатору в срок, указанный в объявлении.
Конверт с ценовым предложением, представленный после истечения окончательного
срока его представления, не принимается.
Требуемый срок подписания договора в течение 10 рабочих дней со дня утверждения
итогов закупок способом запроса ценовых предложений.

2

Приложение 1 к объявлению

Наименование потенциального поставщика: ______________
Юридический / почтовый адрес: ______________
Телефон: _________________
БИН/ИИН: _______________________
Банковские реквизиты:
ИИК: __________________
Банк «_____________» город
БИК: ______________________

_______________________________________________________
(наименование организатора закупок)

№
лота

Ценовое предложение по ________________________________
(наименование закупок)
Место
поставки
товаров,
Наименован Колич Единица
Цена за
Общая
выполнен
ие товаров,
ество,
измерен
единицу,
сумма,
ия работ,
работ, услуг
объем
ия
тенге
тенге
оказания
услуг

Сроки
поставки
товаров,
выполне
ния
работ,
оказания
услуг,

ИТОГО:
Потенциальный поставщик: _________ является/не является плательщиком налога на
добавленную стоимость (далее – НДС) (указать).
Данная цена за единицу включает в себя все налоги (НДС, в случае если является плательщиком)
и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также все расходы, связанные с
поставкой Товара, выполнением Работ и оказанием Услуг.
Руководитель

___________________
(подпись) М. П.(при ее наличии)
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Приложение 2 к Объявлению

Перечень закупаемых товаров
№
лота

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование
товаров

Водоэмульсионная
моющаяся краска
Грунтовка
Эластичный клей
для плитки
Валик с ручкой 25
см
Валик с ручкой 10
см
Серпянка
Рукав полиэтилен
пленка
Скотч прозрачный
Скотч для
напольных
покрытий
ИТОГО

Ед.
изм.

Колво

Сумма
выделен
ная для
закупок
на 2021
год без
учета
НДС

Общая
сумма
выделен
ная для
закупок на
2021 год
без учета
НДС

Место
поставки
товаров

Срок
поставки
товаров

кг.

625

482,15

301 343,75

л.

100

223,21

22 321,00

кг

250

60,90

15 225,00

шт.

12

1428,57

17 142,84

шт.

12

1160,71

13 928,52

рул.

3

3508,93

10 526,79

м

100

236,61

23 661,00

рул.

20

531,25

10 625,00

В
течение
10
(десять)
календарн
г. Нурых дней c
Султан, рдаты
н Есиль,
вступлени
улица
Туркестан, я
Договора
дом 2/1,
в
законную
силу.

рул.

5

4303,57

21 517,85
436 291,00

Заведующая по АХЧ здания школы

Кайырбекова А.Б.
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Приложение 3 к Объявлению

Техническая спецификация закупаемых товаров
Наименование закупки: «Хозяйственные товары»
Технические и качественные характеристики:
№
лота
1.

Наименование товара
Краска водоэмульсионная

2.
Грунтовка

Характеристика
Акриловая
матовая
водно-дисперсионная
предназначенная для окрашивания стен и потолков внутри
помещения.
Краска должна обладать следующими свойствами:
- Моющаяся;
- Покрытие устойчиво к мокрому истиранию;
- Обладать хорошей укрывистостью, агдезией;
- Образует воздухопроницаемое покрытие, позволяющее
поверхности "дышать";
- Экологически чистая;
- Без запаха, нетоксичная;
- Легкое нанесение, удобная в работе;
-Колеруется
водорастворимыми
красителями
или
универсальными пигментными пастами;
- Применима для окрашивания, бетона, гипсокартона,
кирпича, штукатурку, биоплиты, обоев, а также
поверхностей ранее окрашенных водоэмульсионными и
декоративными текстурными красками;
- Пожаро-взрыво безопасная.
Состав:
Акриловый
сополимер,
вода,
диоксид
титана,
наполнители.
Расход: 200-250 г/м 2 в один слой
Хранение и транспортировка:
Хранить при температуре от +5˚С до +30˚С.
Не изменяет свойств после вскрытия упаковки.
Упаковка ведро с крышкой по 25 кг.
Акриловая универсальная для глубокого проникновения
Предназначена для укрепления пористых и сильно
поглощающих
поверхностей,
регулирования
впитывающей способности бетонных, газобетонных и
оштукатуренных оснований, цементных и гипсовых плит,
гипсокартонных листов.
Готовая к применению:
Свойства: -Увеличивает уровень адгезии, снижает расход
лакокрасочных материалов или клеевых смесей при
финишней отделке, паропроницаемость, легкое нанесение
Состав; Вода, органический растворитель, полимеры,
специальные добавки.
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Расход; 110-120 г/м2 в один слой. Не изменяет свойств
после вскрытия упаковки. Сухие банки можно
утилизировать с бытовым мусором.
Упаковка в канистрах по 10 литров.
3.

Эластичный клей для
плитки

4.
Валик меховой в сборе
(длина 230 мм.)

5.
Валик меховой в сборе
(длина 100 мм)

Плиточный клей используется для проведения работ по
монтажу керамической плитки, керамогранита, камня и иных
материалов.
Характеристики: Вес- 25 кг; Область применения для
внутренних работ; Назначение для облицовки стен и
полов; Толщина нанесения 3-10мм; Время высыхания не
более 48 часов; Расход -2,5 кг.м2. Прочный,
влагостойкий.
Валик малярный с ручкой:
Инструмент- состоит из ролика и кронштейна с ручкой
Валик в сборе предназначен для проведения отделочных
работ на любых гладких поверхностях.
Подходит для всех типов красок, грунтовок и пропиток.
Шубка из натурального меха, быстро пропитывается,
легко отжимается, равномерно распределяет краску по
поверхности, не оставляя следов;
удобная пластмассовая ручка не скользит в руках и
обеспечивает комфортную работу с инструментом.
Длина валика не менее 230 мм;
Длина ворса рабочей поверхности валика не менее 18 мм;
Диаметр трубки валика не менее 42 мм;
Плотность меха не менее 800-120- гр./м2;
Бюгель металлический не менее 8 мм;
Материал волокна-Натуральный мех, полиамид;
Ручка -пластиковая однокомпонентная;
Возможность смены валика.
Валик малярный с ручкой:
Инструмент- состоит из ролика и кронштейна с ручкой
Валик в сборе предназначен для проведения отделочных
работ на любых гладких поверхностях. Подходит для всех
типов красок, грунтовок и пропиток.
Шубка из натурального меха, быстро пропитывается,
легко отжимается, равномерно распределяет краску по
поверхности, не оставляя следов;
удобная пластмассовая ручка не скользит в руках и
обеспечивает комфортную работу с инструментом.
Длина валика не менее 100 мм;
Длина ворса рабочей поверхности валика не менее 12 мм;
Диаметр трубки валика не менее 42 мм;
Плотность меха не менее 800-1200- гр./м2;
Бюгель металлический не менее 6 мм;
Материал волокна-Натуральный мех, полиамид;
Ручка -пластиковая однокомпонентная;
Возможность смены валика.

6

6.

Серпянка

7.

Рукав полиэтилен пленка

8.

Скотч прозрачный

9.

Скотч для напольных
покрытий

Серпянка – клейкая армирующая стеклотканевая лента
размерами 50 мм х 90 м. Предназначена для удержания
штукатурки и шпаклевки в стыках поверхностей,
обработки швов, щелей и углов, мест соединений
различных
материалов,
сплошного
армирования
поверхностей.
универсальность: можно использовать с большим
количеством разных материалов – гипсокартон, бетон,
древесина, ДСП, оргалит и т.д.;
Длина (м) 45.0
Толщина (мм) 0.18
Ширина (мм) 50.0
Самоклеящееся.
Основной материал- Стекловолокно
Тип продукта -Армирующая лента
Прозрачная плёнка полиэтиленовая широко используется
в строительной сфере. Полиэтиленовая пленка обладает
влагонепроницаемостью. Полиэтиленовая пленка размер
ширина не менее1500 мм, не менее 60 мкр плотность.
Скотч прозрачный размер 67 мм *90м
Скотч для напольных покрытий размер 50 мм * 25 м

Прочие характеристики:
1) Место поставки товаров г. Нур-Султан, р-н Есиль, улица Туркестан, зд. 2/1.
2) Товар должен соответствовать всем требованиям ГОСТ, СНиП действующих на
территории Республики Казахстан.
3) Потенциальный поставщик должен предоставить оригинал сертификата
соответствия на Товар или копия сертификата соответствия на Товар, заверенного подписью и
печатью (если таковая имеется) Поставщика, либо оригинал выданной аккредитованным органом
по подтверждению соответствия справки о том, что Товар не подлежит обязательной
сертификации или копия справки о том, что Товар не подлежит обязательной сертификации,
заверенная подписью и печатью (если таковая имеется);
4) Срок предоставления гарантии 12 месяцев, срок гарантии начинается с даты
подписания актов приема-передачи.
5) Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) – DDP, срок поставки 10
(десять) календарных дней c даты вступления Договора в законную силу;
Заведующая АХЧ здания школы

Кайырбекова А.Б.
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Приложение 4 к Объявлению

Договор № ____
о закупках товаров
г. Нур-Султан

«___» _____________ 2021 года

Некоммерческое акционерное общество «Республиканская физико-математическая
школа» в лице директор филиала Калиева Р.С., действующего на основании генеральной
доверенности №02/20 от 05.01.2020 года, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,
______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
совместно именуемые «Стороны», на основании Правил закупок товаров, работ и услуг,
осуществляемых АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» и организациями
Интеллектуальных школ, утвержденных протоколом решения Попечительского Совета от 9
декабря 2017 года № 6 (далее - Правила) и ______________________________________________,
заключили настоящий договор о закупках товаров (далее – Договор) о нижеследующем:
Раздел 1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку товаров «Хозяйственных товаров» (далее
– Товар), согласно наименованию, техническим характеристикам, количеству, сроку поставки и
пункту назначения, указанному в Приложении к Договору, а Заказчик обязуется принять
результаты поставки Товаров и оплатить их в соответствии с условиями Договора.
1.2. Поставка Товара считается выполненной после подписания Сторонами накладной.
1.3. Поставщик приступает к поставке Товара и обязуется выполнить все свои обязательства
в течение _________________________.
Раздел 2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Договора составляет_____________ тенге с учетом /без учета НДС, и включает
все расходы, связанные с поставкой Товара, а так же все другие налоги и сборы, предусмотренные
законодательством Республики Казахстан, и не подлежит изменению в сторону увеличения.
2.2. Оплата по Договору за поставляемый Товар будет осуществляться путем перечисления
на расчетный счет Поставщика за фактический поставленный Товар, в течении 15 (пятнадцати)
банковских дней с даты предоставления Поставщиком всего пакета документов, указанных в
пункте 3.1 Договора.
2.3. Общая стоимость Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с
поставкой Товара, все применимые налоги, пошлины согласно законодательству Республики
Казахстан, является окончательной и изменению в сторону увеличения не подлежит.
Раздел 3. Порядок поставки
3.1. Партия подлежащего поставке Товара должна иметь следующие (надлежащим образом
оформленные) сопроводительные документы:
- накладная (оригинал);
- счет-фактура (оригинал);
3.2. Поставщик должен поставить Товар до пункта назначения, указанного в Приложении к
Договору. Транспортировка этого Товара до пункта назначения осуществляется и оплачивается
Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в Цену Договора.
3.3. Поставщик несет ответственность за недостоверность информации, содержащейся в
сопроводительных документах, указанных в пункте 3.1. Договора.
3.4. Поставщик за 5 (пять) календарных дней до даты поставки Товара обязан уведомить
Заказчика любым доступным способом о дате поставки Товара. В противном случае, Заказчик
имеет право не принять поставляемый Товар до получения вышеуказанного уведомления.
3.5. Задержка с выполнением поставки со стороны Поставщика может привести к
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следующим санкциям, возлагаемым на него: односторонний отказ от Договора и/или выплата
неустойки (пени), выплата штрафа, возмещение убытков.
Раздел 4. Приемка Товара
4.1. Приемка поставленного Товара осуществляется представителем Заказчика в 3-дневный
срок со дня прибытия Товара путем осмотра.
4.2. В случае обнаружения недостатков при приемке Товаров, Заказчик уведомляет об этом
Поставщика любым доступным способом не позднее 3 (трех) календарных дней с даты их
обнаружения.
4.3. Поставщик обязуется не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента
получения уведомления о недостатках Товаров от Заказчика, произвести замену Товара.
Связанные с такой заменой дополнительные расходы возмещаются за счет Поставщика. При
этом, сроком поставки такого Товара будет считаться дата его фактического получения
Заказчиком.
Раздел 5. Упаковка и маркировка
5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его от
повреждения или порчи во время перевозки к конечным пунктам назначения, указанным в
Приложении к Договору. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений,
интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли
и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов
упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки
и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товара.
5.2. Поставщик несет ответственность за все потери и/или неисправности, связанные с
ненадежной упаковкой и неправильной маркировкой в размере причиненного ущерба.
Раздел 6. Права и обязанности Сторон
6.1. Заказчик имеет право:
6.1.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения взятых на себя обязательств в
соответствии с условиями Договора;
6.1.2. в одностороннем порядке отказаться от Договора в соответствии с пунктом 11.3.
Договора;
6.1.3. присутствовать при поставке Товара, а также получать разъяснения от представителей
Поставщика по всем интересующим вопросам;
6.1.4. произвести экспертизу на предмет качества и безопасности поставляемого Товара. В
случае если по итогам экспертизы обнаружится, что поставленные Товары не соответствуют
предъявляемым требованиям Заказчика к качеству (согласно технической спецификации), а
также нормативам и стандартам безопасности и безопасной эксплуатации, Поставщик за свой
счет должен устранить (исправить) все выявленные экспертизой недостатки за собственные
средства. Затраты по проведению экспертизы в этом случае возмещаются Поставщиком.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. произвести оплату согласно условиям Договора;
6.2.2. принять Товары в соответствии с условиями Договора.
6.3. Поставщик имеет право:
6.3.1. требовать оплату в соответствии с условиями Договора;
6.3.2. требовать от Заказчика исполнения своих обязательств.
6.4. Поставщик обязан:
6.4.1. осуществить поставку Товара в соответствии с условиями Договора;
6.4.2. предоставить в письменном виде комментарии и разъяснения по вопросам,
запрашиваемым Заказчиком;
6.4.3. гарантировать, что поставляемый Товар не имеет обременений со стороны третьих
лиц;
6.4.4. устранять все неполадки (дефекты), выявленные в ходе поставки Товара своими
силами и за счет собственных средств в течение гарантийного срока.
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6.4.5. Соблюдать пропускной режим на территории Заказчика.
6.4.6. Выполнить другие обязанности, установленные Договором.
Раздел 7. Гарантии и качество
7.1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемых Товаров в течение 14
дней со дня передачи Товара.
7.2. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара или несоответствие
условиям Договора, Поставщик за свой счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих
требований.
7.3. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый
Товар. Все расходы по замене дефектов Товаров, в том числе связанные с таможенной очисткой,
несет Поставщик.
7.4. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех
претензиях, связанных с данной гарантией в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента установки факта несоответствия Товара.
7.5. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение
5
(пяти) календарных дней произвести замену бракованного Товара или его части без каких-либо
расходов со стороны Заказчика.
7.6. Если задержка в замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный
срок продлевается на соответствующий период времени.
7.7. Поставляемые Товары в рамках Договора должны соответствовать или быть выше
требований, указанных в технической спецификации.
7.8. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым,
неиспользованным, новейшим. Поставщик далее гарантирует, что Товар, поставленный по
Договору, не будут иметь дефектов, связанных с составом, материалами или работой, при
нормальном использовании поставленного Товара в условиях, обычных для стороны Заказчика.
Раздел 8. Уведомления и переписка
8.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии
с Договором, высылается в виде письма с последующим предоставлением оригинала по
следующему адресу:
8.1.1. Заказчик: Филиал некоммерческого акционерного общества «Республиканская
физико-математическая школа» в г. Нур-Султан, Республика Казахстан г. Нур-Султан, ул.
Туркестан 2/1 тел.: 8 (7172) 797274;
8.1.2. Поставщик: ___________________________
8.2. Стороны могут отправлять уведомления по электронной почте на соответствующий
электронный адрес. Такое уведомление приравнивается к уведомлению в виде письма.
Раздел 9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Поставщик должен
незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их
причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик
продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет
поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных
обстоятельств.
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы (наводнение, землетрясение, издание государственными органами актов), при условии, что
эти обстоятельства не зависели от воли сторон и сделали невозможным исполнение любой из
сторон своих обязательств по Договору.
9.3. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 5 (пяти) дней с даты их возникновения информировать другую Сторону о наступлении
этих обстоятельств в письменном виде. В противном случае такая сторона лишается права
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ссылаться на эти обстоятельства, как на основании неисполнения своих обязательств по
Договору.
9.4. При форс-мажорных обстоятельствах срок исполнения Договора отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства, о чем
составляется дополнительное соглашение к Договору.
9.5. Факт возникновения и прекращения обстоятельств непреодолимой силы должен
подтверждаться документом, выданным уполномоченной организацией.
Раздел 10. Конфиденциальность
10.1. В течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его окончания
Поставщик не должен раскрывать никакой информации, касающейся поставки Товаров, без
предварительного письменного согласия на то Заказчика, за исключением того персонала,
который привлечен Поставщиком для выполнения Договора. Указанная информация должна
представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для
выполнения договорных обязательств.
Раздел 11. Срок действия Договора. Односторонний отказ от Договора. Изменения и
дополнения в Договор
11.1. Договор вступает в законную силу с даты подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
11.2. Исчисления сроков по Договору определяются в порядке, установленном Главой 6
Гражданского Кодекса Республики Казахстан.
11.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора в случаях:
11.3.1. не поставки либо не допоставки Товара;
11.3.2. поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;
11.3.3. нарушения Поставщиком срока поставки либо срока по замене дефектного Товара
более чем на 20 (двадцать) календарных дней;
11.3.4. неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара;
11.3.5. при перемене Поставщика, если это не согласовано с Заказчиком;
11.3.6. в случаях сокращения расходов на приобретение Товара, предусмотренных в Плане
закупок, обоснованного уменьшения потребности или нецелесообразности приобретения Товара.
11.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора,
предварительно направив соответствующее письменное уведомление Поставщику не позднее,
чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, с указанием
причины расторжения настоящего Договора, объема аннулированных договорных обязательств,
а также даты вступления в силу одностороннего отказа от Договора.
11.5. При одностороннем отказе от Договора, Поставщик имеет право требовать оплату
только за фактически поставленный Товар, на день отказа от Договора.
11.6. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Правилами или
Договором.
11.7. В Договор могут вноситься изменения и дополнения в случаях, предусмотренных
пунктом 19.11. Правил, а также законодательством Республики Казахстан в установленном
порядке.
Раздел 12. Ответственность Сторон
12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики
Казахстан и Договором.
12.2. При нарушении сроков по замене дефектного Товара, в том числе в период
гарантийного срока, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,1 % от
Цены Договора за каждый день просрочки.
12.3. В случае нарушения срока поставки Товаров, Заказчик из суммы, подлежащей оплате,
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удерживает неустойку (пеню) в размере 0,1 % от стоимости не поставленных в срок Товаров за
каждый день просрочки.
12.4. В случае не поставки Товаров полностью, либо какой-то его части (лотов), Заказчик
вправе удержать сумму штрафа в размере 10% от стоимости не поставленных Товаров из сумм,
подлежащих оплате Поставщику по Договору. При отсутствии или нехватке суммы штрафа для
удержания, Поставщик в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего
уведомления, обязан уплатить штраф в указанном размере.
12.5. Уплата неустойки (пени), штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств
по Договору.
12.6. Ответственность Сторон, не предусмотренная Договором, регулируется в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
12.7. Заказчик вправе обратиться к Поставщику, также как и Поставщик вправе обратиться
к Заказчику, с требованием о возмещении своих убытков в случае, если такие убытки возникли у
Заказчика по вине Поставщика, либо у Поставщика по вине Заказчика, включая убытки,
связанные с нарушением Поставщиком, либо Заказчиком условий Договора.
Раздел 13. Порядок разрешения споров
13.1. Споры, возникающие в процессе исполнения, изменения и расторжения Договора,
регулируются Сторонами путем переговоров.
13.2. В случае не достижения согласия, споры разрешаются в суде в порядке, установленном
действующим законодательством Республики Казахстан, по месту нахождения Заказчика.
13.3. Договор во всех отношениях должен определяться и трактоваться в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
Раздел 14. Прочие условия
14.1. Все изменения и дополнения к Договору будут иметь силу, если они совершены в
письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и заверены печатями
Сторон.
14.2. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых
Поставщику для поставки любой части Товара по Договору, то цена Договора или срок поставки
соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все
запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть
предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об
изменениях от Заказчика.
14.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные
Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
14.4. В случае изменения юридических и фактических адресов, банковских реквизитов,
первых руководителей Сторон, Стороны письменно сообщат об этом друг другу не позднее 10
(десяти) календарных дней после даты вступления в силу изменений с приложением копий
документов, подтверждающих изменения. При отсутствии такого сообщения, уведомления
посылаются по последним известным данным и считаются доставленными, хотя сторона по
этому адресу более не проживает или не находится. Такое уведомление является надлежащим.
14.5. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по одному экземпляру для каждой из Сторон.
14.6. В случае реорганизации одной из Сторон, права и обязанности по Договору не
прекращаются и переходят к правопреемникам Сторон.
Раздел 15. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:

Поставщик:
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Приложение №1
к Договору о закупках товаров
№__ от «___» _________ 2021 года
Перечень закупаемых товаров

Приложение №2
к Договору о закупках товаров
№__ от «___» _________ 2021 года
Техническая спецификация
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