
Договор №_______________ 

 о закупках товаров  

 

г. Астана                  «___» ___________ 20___ г. 

 

Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице _______, действующего на основании ________, с одной стороны, и  

______ «________», именуемое(-ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, 

действующего на основании _________, с другой стороны,  

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше или «Сторона», в 

соответствии с подпунктом ___ пункта ___ Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг 

акционерным обществом «Инвестиционный фонд Казахстана», утвержденных решением Совета 

директоров  АО  «Инвестиционный фонд Казахстана» от 13 ноября 2014 года, №15 (далее – Правила), 

на основании (Приказа №____ от «____» _______ 201__ года, / протокол тендерной комиссии об 

итогах проведенного тендера «___»________201__г., / протокол о закупках товаров, работ и услуг 

способом запроса ценовых предложений), заключили настоящий Договор о закупках товаров (далее 

по тексту – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить Товары в количестве, по ценам и в соответствии с 

характеристикой и свойствами, указанными в Приложении № 1 к настоящему Договору, а 

Заказчик принимает и оплачивает Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Поставщик гарантирует, что Товары, поставляемые Заказчику Поставщиком, принадлежат 

Поставщику на праве собственности, не обременены арестом, залогом и не являются предметом 

спорных и претензионных отношений с третьими лицами. 

 

2. Права и Обязанности Сторон 

2.1. Поставщик обязуется: 

2.1.1. Осуществить поставку Товара по адресу: ___________. 

2.1.2. Осуществить поставку Товара в течение ___ (___) рабочих дней с даты подписания настоящего 

Договора. 

2.1.3. Поставить Товар в упаковке, предотвращающей его порчу и/или повреждение. 

2.1.4. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику документы на Товар, определенные 

настоящим Договором. 

2.1.5. Представить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего 

Договора прогнозный расчет по доле местного содержания в Товаре, а также, не позднее 3 

(трех) рабочих дней до окончательного расчета за поставленный по настоящему Договору 

Товар - отчетность по доле местного содержания в Товаре по форме согласно Приложению №2 

к настоящему Договору. 

 

2.2. Поставщик вправе: 

2.2.1. Требовать своевременную и полную оплату за Товар на условиях настоящего Договора. 

2.2.2. Требовать выполнения обязательств со стороны Заказчика по настоящему Договору. 

 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Своевременно принять поставленный Товар в случае его соответствия Приложению №1 к Договору, в 

том числе по требованиям качества. 

2.3.2. Оплатить стоимость Товара в размере и в порядке, предусмотренным Договором. 

 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Требовать поставки качественного Товара по настоящему Договору, отказаться от приемки 

Товара ненадлежащего качества, бракованного Товара или Товара, не соответствующего 

Приложению №1 к Договору. 

2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков 

в случае представления Поставщиком недостоверной информации по доле местного 

содержания в Товаре. 

 

3. Стоимость и порядок оплаты 
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3.1. Общая стоимость Товара по настоящему договору составляет ______ (______)  тенге, с/без учета 

НДС. Общая стоимость договора включает в себя все затраты Поставщика, которые могут 

возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора.  

3.2. Заказчик производит оплату за Товар в следующем порядке: 

3.2.1. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком по факту поставки Товара, на основании 

предъявленного Поставщиком счета на оплату в течение ___ (____) рабочих дней с даты подписания 

обеими Сторонами Акта приема-передачи Товара, при условии предоставления Поставщиком 

отчетности по доле местного содержания в Товаре. 

Либо  

3.2.1. __ % от стоимости Товара, что составляет ___ (___) тенге, оплачиваются Заказчиком в течение __ 

(__) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, при условии своевременного предоставления 

счета на оплату; 

3.2.2. Оставшиеся ___% от стоимости Товара, что составляет ___ (___) тенге, оплачиваются Заказчиком в 

течение __ (__) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами Акта приема – передачи Товара, 

при условии предоставления Поставщиком отчетности по доле местного содержания в Товаре. 

 

4. Сроки поставки и документация 

4.1. Поставка Товара по настоящему Договору будет осуществлена в течение __ (___)   рабочих 

дней с даты подписания настоящего Договора по адресу, указанному в пп.2.1.1. настоящего 

Договора. 

4.2. Одновременно с передачей Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:   

4.2.1. Сертификат о происхождении товара (копия установленного образца)/ при необходимости; 

4.2.2. Сертификат соответствия установленного образца. В случае если Оборудование не подлежит 

обязательному подтверждению соответствия, Поставщик предоставляет письмо о таком факте 

от уполномоченного сертификационного органа / при необходимости; 

4.2.3. Гарантийный талон; 

4.2.4. Технические описания и инструкции на русском и казахском языках/ при необходимости. 

4.2.5. Акт приема-передачи в 2-х экземплярах; 

4.2.6. Накладную; 

4.2.7. Счет-фактуру. 

4.3. Заказчик обязан проверить Товар на соответствие Приложению №1 к Договору и произвести его 

приемку в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента передачи Товара Заказчику и вернуть 

Поставщику подписанный Акт приема-передачи. 

4.4. В случае обнаружения при приемке Товара недостатков, факта недопоставки или иных 

несоответствий условиям Договора и Приложениям к нему, в том числе не предоставления 

Поставщиком документов, предусмотренных п. 4.3. Договора, Заказчик не подписывает Акт 

приема-передачи Товара, о чем Стороны составляют дефектный Акт, в котором определяют 

срок для устранения выявленных недостатков или иных несоответствий условиям Договора.  

4.5. Поставщик устраняет недостатки или иные несоответствия условиям Договора за свой счѐт и в 

сроки, указанные в дефектном Акте, после чего повторно сдаѐт Товар Заказчику на условиях 

настоящего раздела.  

4.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания 

Акта приема - передачи Товара. 

 

5. Упаковка и  маркировка 

5.1. Товар должен быть поставлен в упаковке, предотвращающей его порчу или повреждение, и 

обеспечивающей его сохранность во время транспортировки до места назначения, указанного в 

заявке Заказчика. 

5.2. Поставщик несет ответственность, связанную с порчей Товара вследствие некачественной 

упаковки. 

5.2.1. В случае некачественной упаковки Товара Поставщиком, которая привела к порче и/или повреждению 

Товара, Заказчик имеет право отказаться от приема испорченного и/или поврежденного Товара, 

Поставщик за свой счет и в сроки оговоренные Сторонами производит его замену на Товар 

надлежащего качества, но в любом случае не более ___ (___) дней с момента обнаружения 

повреждения Товара.  

 

6. Качество и гарантия на Товар 

6.1. Поставщик гарантирует полное соответствие Товара его потребительским характеристикам. 



 3 

6.2. Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, 

неиспользованными. 

6.3. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать качеству, 

предъявляемому к аналогичным видам товаров в Республике Казахстан и требованиям 

указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

 

7. Ответственность сторон. 

7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных настоящим Договором, 

Поставщик по требованию Заказчика выплачивает неустойку в размере ___% от стоимости 

недопоставленного Товара за каждый календарный день просрочки, но не более __ (___) % от 

общей стоимости Договора. 

7.2. За неисполнение обязательств по доле местного содержания, указанного в пункте 2.1.5. 

Договора, Поставщик обязуется оплатить Заказчику по требованию последнего штраф в размере 

5% от общей суммы Договора, а также 0,15% от общей суммы Договора за каждый 1% 

невыполненного местного содержания, но не более 15% от общей суммы Договора. 

7.3. В случае нарушения сроков предоставления отчетности по доле местного содержания, 

Поставщик уплачивает Заказчику пеню по ставке 0,1% от общей стоимости Товара, за каждый 

календарный день просрочки предоставления отчетности по доле местного содержания в 

Товаре. 

7.4. Если Поставщик не может поставить Товар, предусмотренный Договором, в срок, оговоренный в п. 4.1. 

Договора, то без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик имеет 

право расторгнуть настоящий Договор, направив Поставщику письменное уведомление о расторжении 

Договора в силу невыполнения обязательств. 

7.5. В случае нарушения сроков оплаты Товара, Заказчик по требованию Поставщика Заказчику 

неустойку в размере ____% от суммы подлежащей оплате за каждый календарный день 

просрочки, но не более ___ (____) % от общей стоимости Договора. 

7.6. Выплата неустойки и штрафных санкций производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения письменного требования об этом от пострадавшей Стороны. 

7.7. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору. 

 

8. Форс-мажор 

8.1. Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу 

невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-

мажорных обстоятельств. 

8.2. Для целей настоящей статьи «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны 

Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее 

непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, 

такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и 

эмбарго на поставки товаров. 

8.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен в течение пяти дней 

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. 

8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое 

вышеуказанное обстоятельство как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 

обязательств. 

8.5. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств Форс-мажор будет документ, выданный 

уполномоченным органом. 

8.6. При наступлении форс-мажорных обстоятельств сроки поставки Товара, оговоренного настоящим 

Договором, продляются на период действия таких обстоятельств, если они прямо повлияли на 

исполнение Сторонами обязательств по Контракту. 

8.7. Если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более 30 (тридцати) календарных 

дней, Заказчик без согласования с Поставщиком имеет право досрочно расторгнуть Договор. 

При этом Стороны должны произвести взаиморасчеты по фактически поставленному Товару в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения Договора. 

 

9. Решение спорных вопросов 
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9.1. Заказчик и Поставщик 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. 

9.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик 

не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого 

вопроса в суде в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

 

10. Прочие условия 

10.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

10.2. Изменения и дополнения в Договор вносятся в форме дополнительного соглашения, 

подписанного уполномоченными представителями Сторон, в случаях, предусмотренных 

пунктом 131  Правил. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне, в 

соответствии с Договором высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с 

последующим предоставлением оригинала. 

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, при этом все экземпляры 

имеют равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

11. Срок действия Договора. 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

«___»_______ 20___ года, а в части взаиморасчетов и предоставления отчетности по местному 

содержанию до полного исполнения сторонами обязательств по Договору. 

 

12. Юридические адреса Сторон: 

Заказчик  

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 

010000, г. Астана, район Есиль,  

ул. Д.Кунаева, д.8, Блок Б 

БИН 030640004900 

ИИК (IBAN) KZ426010131000067381 

в АОФ АО «Народный банк Казахстана»  

БИК HS BK KZ KX 

КБе 15 

Тел.: 8 (717) 2559596 

 

Поставщик 

 

от Заказчика 

 

__________________ / ___________/ 

МП 

от Поставщика 

 

_____________/__________/ 

МП 
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Приложение №1 

к Договору о закупках Товаров 

№______ «____»________20__ г. 

 

 

Перечень закупаемых товаров 

 

№

п/п 

Наименование 

Товара 
Характеристика 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

Цена с 

учетом  

НДС, тг. 

Сумма  в тг. с 

учетом НДС 

1       

Итого:  
 

 

 

 

от Заказчика 

 

 

_________________ /_____________/ 

МП 

от Поставщика 

 

 

_____________/ ____________/ 

МП 

 


