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Договор №__ 

закупки товара 

                                        

г. Алматы                                                                                                           «___» декабря  2016 г. 

 

АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов», именуемое   в  дальнейшем  Заказчик,  

в лице  Председателя   Когулова  Б.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_______________, именуемое  в дальнейшем Поставщик, в лице  директора   ____________., 

действующего  на основании________,   с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с  Правилами приобретения товаров, 

работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями,  

входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих 

акций (долей участия в уставном капитале) которых  принадлежат Национальному Банку 

Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилиированными с 

ними юридическими лицами, утвержденным Постановлением Национального Банка Республики 

Казахстан  от 19  декабря 2015  года № 237 (далее – Правила), по итогам закупки способом 

конкурса (протокол от __ декабря  2016 года), заключили настоящий договор закупки товара 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

   

1. 1. Предмет Договора 

 

1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях Договора и приложений к нему,  купить и 

поставить Заказчику коммутационный шкаф для кроссового помещения (далее – Товар) в 

количестве, по характеристикам и в комплектации, указанным в  Приложении  № 2 (Техническая 

спецификация) к Договору, по цене за одну единицу Товара и на общую сумму, указанным в 

Приложении № 1 (Перечень закупаемого Товара) к Договору, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить Товара в порядке и в сроки, установленные Договором. 

 

2. Цена Договора и порядок оплаты 

 

2.1. Цена Договора составляет - _________ (____________) тенге, без НДС. 

2.2. Если Поставщик является плательщиком НДС, в соответствии с требованиями налогового 

законодательства Республики Казахстан, то цена Договора составит – _________ 

(_______________) тенге с НДС. 

2.3. Цена Договора включает в себя все риски и расходы, связанные с поставкой Товара, 

включая доставку по адресу Заказчика, страхование, уплату налогов, пошлин и иных платежей. 

2.4. Заказчик производит оплату Товара перечислением денег на банковский счет Поставщика 

в следующем порядке:   

1) авансовый платеж в размере  5% (пяти процентов) от цены Договора выплачивается 

Заказчиком Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня внесения Поставщиком 

обеспечения исполнения Договора, на основании счета, выставленного Поставщиком на 

предоплату;  

2) оставшаяся сумма в размере 95% (девяносто пять  процентов) от  цены Договора 

выплачивается Заказчиком в течение 10-ти (десяти) рабочих дней со дня подписания 

уполномоченными представителями Сторон акта сдачи-приема Товара, на основании счета, 

выставленного Поставщиком. 

2.5. Уплата налога на добавленную стоимость и акцизов производится в соответствии с 

требованиями Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), Кодекса Республики Казахстан от 3- июня 

2010 года «О таможенном деле в Республике Казахстан».  

  

3. Обязанности и права Сторон 

 

3.1. Поставщик обязан: 

1) своевременно обеспечить поставку Товара, соответствующего требованиям по 

наименованию,  количеству, качеству и комплектации, указанным в Договоре и в приложениях к 

нему; 
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2) обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить ее от повреждений и порчи во 

время перевозки к Заказчику, а также открытого хранения;  

3) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения 

обязательств по Договору; 

4) принимать на себя все расходы, связанные с транспортировкой Товара до адреса, 

указанного Заказчиком; 

5) при сдаче-приеме Товара передать Заказчику расходные накладные и налоговые счета-

фактуры с приложением всех документов на Товар на государственном и русском языках (при 

наличии) и сертификат соответствия (для тех товаров, которые подлежат обязательной 

сертификации); 

6) в случае получения уведомления Заказчика с претензией на качество Товара, произвести 

замену бракованного Товара без каких-либо расходов со стороны Заказчика в течение 15 

(пятнадцати) календарных  дней со дня получения такого уведомления; 

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные 

ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными его неправомерными 

действиями; 

8) в случае досрочного расторжения Договора в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня 

расторжения Договора вернуть Заказчику произведенную им оплату, если такая была 

осуществлена, перечислением денег на банковский счет Заказчика. 

3.2. Заказчик обязан: 

1) принять Товар с оформлением акта сдачи-приема Товара; 

2) своевременно и в полном объеме произвести оплату Товара в порядке и в сроки, указанные 

в Договоре. 

3.3. Поставщик вправе: 

1) требовать своевременной и полной оплаты Товара в порядке и на условиях, указанных в 

Договоре; 

2) досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан и Договором. 

3.4. Заказчик вправе: 

1) требовать надлежащего исполнения Поставщик обязанностей, предусмотренных 

Договором; 

2) проводить контроль и проверку поставленного Товара на предмет соответствия 

требованиям, указанным в технической спецификации. 

3.5. Поставщик ни полностью, ни частично не передает кому-либо свои обязательства по 

Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.  

 

4. Условия поставки товара 

 

4.1. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком за собственный счет по адресу:                         

г. Алматы, проспект Достык дом №136, БЦ «Пионер» -3, 8 этаж. Срок Поставки Товара с даты 

подписания Сторонами Договора по 30 декабря 2016 года. 

4.2. Качество, количество и комплектация поставляемого Товара должны соответствовать  

или быть выше стандартов, технических требований, указанных в технической спецификации,  а 

также полностью соответствовать требованиям по качеству, характеристикам и комплектации 

предприятия-изготовителя. 

4.3. Приемка Товара по наименованию, количеству, комплектации и качеству осуществляется 

с обязательным участием представителя Заказчика и производится в процессе передачи Товара. 

4.4. Передача Товара оформляется актом сдачи-приемки Товара, а также расходной 

накладной, подписанными уполномоченными представителя Сторон. 

4.5. В случае установления в момент сдачи-приемки Товара его несоответствия по 

наименованию, комплектации или по качеству, Поставщик обязан заменить, не соответствующих 

по наименованию, по качеству или по комплектации Товар, Товаром соответствующего 

наименования, качества и комплектации, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных  дней со 

дня установления факта несоответствия Товара по наименованию, по качеству или по 

комплектации. 

4.6. При обнаружении скрытых дефектов и/или заводских браков в Товаре, Поставщик 

производит замену некачественного или дефектного Товара в срок, указанный в пункте 4.5. 
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Договора, при условии обнаружения дефектов в течение 36 (тридцать шесть) месяцев, со дня 

поставки Товара, исчисляемого со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки Товара. 

4.7. Транспортные расходы, связанные с возвратом некачественного Товара или его части и 

по доставке замененного Товара несет Поставщик. 

4.8. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с ситуацией, 

объективно препятствующей своевременной поставки Товара, Поставщик должен 

незамедлительно (письменно) уведомить Заказчика о факте задержки, ее причинах, 

предположительной длительности задержки. После получения такого уведомления Заказчик, по 

результатам оценки ситуации, продлевает срок поставки Товара или принимает решение о 

расторжении Договора, что фиксируется Сторонами в письменной форме. 

4.9. Право собственности на Товар, а также все риски, связанные с Товаром, в том числе риск 

случайной гибели, порчи или утраты Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента 

подписания уполномоченными представителями Сторон акта сдачи-приемки Товара и расходной 

накладной. 

4.10. Датой поставки Товара считается дата подписания уполномоченными представителями 

Сторон акта сдачи-приемки Товара и расходной накладной.    

 

5. Гарантия Поставщика на товар 

 

5.1. Поставщик гарантирует, что Товар является новым, очищен от импортных таможенных 

пошлин, свободен от любых прав третьих лиц, обременений не имеет, под арестом и / или залогом 

не состоит. 

5.2. Гарантийный срок на Товары  составляет 36 (тридцать шесть) месяцев, со дня подписания 

Акта. 

5.2. Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует требованиям по качеству и 

характеристикам, указанным в технических условиях Товара предприятия-изготовителя, которые 

подтверждаются сертификатами качества и/или другими соответствующими документами. 

5.3. Поставщик обязуется осуществлять гарантийного обслуживание Товара согласно 

условиям соответствующим гарантийному талону.  

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и Договором.  

6.2. За нарушение срока поставки Товара Заказчик вправе взыскать с Поставщика пени в 

размере 0,5 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый календарный день 

просрочки, но не более 5 % от общей Цены Договора. 

6.3. За нарушение срока замены некачественного (бракованного) Товара, указанного в пункте 

4.5. Договора, Заказчик вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,5% от стоимости Товара 

подлежащего замене за каждый календарный день просрочки, но не более  5  % от общей Цены 

Договора.  

6.4. В случае отказа от замены Товара, имеющего дефекты, на новый, аналогичный по 

качеству и цене Товар, в том числе и в период гарантийного срока, Поставщик обязуется 

возвратить Заказчику стоимость дефектного Товара, а также оплатить штраф в размере 5% от 

стоимости дефектного Товара. 

 6.5. За нарушение срока оплаты Товара Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты 

пени в размере 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей 

Цены Договора. 

6.6. В случае представления обеспечения исполнения Договора не в полном объеме 

Поставщик оплачивает Заказчику штраф в размере 1% (один процент) от недовнесенной суммы 

обеспечения исполнения Договора. 

6.7. В случае нарушения срока внесения обеспечения исполнения Договора Заказчик не 

возвращает  Поставщику сумму обеспечения заявки на участие в конкурсе. 

6.8.В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по 

Договору, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 5% от общей суммы 

(Цены) Договора. 

6.9. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору Заказчик вправе 
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самостоятельно, без согласия Поставщика, удержать, предусмотренную Договором сумму 

неустойки (пени, штрафа) при осуществлении оплаты. 

6.10. Оплата суммы неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения своих 

обязательств по Договору. 

 

7. Конфиденциальность 

 

7.1. Поставщик без предварительного письменного согласия Заказчика не раскрывает кому-

либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также приложений к нему, 

представленных Заказчиком, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком 

для выполнения Договора. Указанная информация должна представляться такому персоналу 

конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных 

обязательств. Поставщик без предварительного письменного согласия Заказчика не использует 

какие-либо вышеуказанные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора. 

 

8. Непреодолимая сила (форс-мажор) 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору, если они вызваны обстоятельствами непреодолимой 

силы, наступление которых Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств , не могла 

предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Поставщик 

незамедлительно направляет Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их 

причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных указаний, Поставщик продолжает 

выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск 

альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от указанных обстоятельств.  

 

9. Обеспечение исполнения Договора 

 

9.1. Сумма обеспечения исполнения Договора устанавливается в размере не менее трех 

процентов от общей суммы Договора, за исключением случаев, когда Договором предусмотрена 

выплата предоплаты (аванса). 

9.2. Если Договором предусмотрено условие о предварительной оплате (аванс), сумма 

обеспечения исполнения Договора устанавливается в размере равном сумме предварительной 

оплаты (авансу), которая  должна быть не менее трех процентов от общей суммы Договора.  

9.3. Обеспечение исполнения Договора вносится Поставщиком не позднее десяти рабочих 

дней со дня заключения Договора. 

9.4. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора: 

- гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика; 

- банковскую гарантию, оригинал которой предоставляется Заказчику. 

9.5. В случае полного и надлежащего выполнения Поставщиком всех своих обязательств по 

Договору, Заказчик в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня подписания уполномоченными 

представителями Сторон акта сдачи-приемки Товара осуществляет возврат суммы обеспечения 

Договора, перечислением денег на банковский счет Поставщика, или возвращает Поставщику 

оригинал банковской гарантии. 

9.6. Заказчик вправе удержать из суммы обеспечения исполнения Договора сумму неустойки 

(пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по 

Договору в случаях и в размере, указанным в Договоре.  

 

10. Разрешение споров 

 

10.1. 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. 

10.2. Если в течение 15-ти (пятнадцати) рабочих дней после начала таких переговоров 

Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать 

разрешения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

10.3. В случае разрешения разногласий или спора по Договору в судебном порядке, споры по 
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Договору будут рассматриваться в суде, расположенном в г. Алматы. 

 

11. Условия внесений изменений в Договор и его расторжения 

 

11.1. Изменение Договора допускается по соглашению Сторон, что оформляется 

дополнительным соглашением, подписанным Сторонами. 

11.2. Внесение изменений в проект договора при условии неизменности качества и других 

условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается при соблюдении следующих 

условий: 

1) внесение изменения в проект договора инициировано одной из сторон не позднее семи 

рабочих дней со дня подписания протокола об итогах закупок способом конкурса; 

2) внесение изменения допускается в части уменьшения суммы проекта договора; 

3) решение о внесении изменения в части уменьшения суммы договора принято по взаимному 

согласию сторон; 

4) в части продления сроков выполнения обязательств поставщика по поставке товаров, 

оказанию услуг, выполнению работ в случаях его заключения с потенциальным поставщиком, 

занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место, при этом договор заключается по цене, 

не превышающей предложенную им цену. В таком случае, срок продлевается на количество дней, 

исчисляемые со дня подписания протокола об итогах закупки до даты истечения срока, 

установленного для подписания договора, победителем, или со дня письменного отказа от 

подписания договора победителем (за исключением случая, когда победитель отказался от 

подписания договора в пределах срока, установленного для подписания договора). 

11.3. Внесение изменений в Договор, при условии неизменности качества и других условий, 

явившихся основой для выбора поставщика, допускается: 

1) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением или 

увеличением потребности Заказчика в объеме поставляемого Товара, при условии неизменности 

цены за единицу Товара, указанной в Договоре; 

2) в случае, если в процессе исполнения Договора Поставщик предложил, при условии 

неизменности цены за единицу Товара, более лучшие качественные и (или) технические 

характеристики либо сроки и (или) условий поставки Товара; 

3) в части изменения срока исполнения Договора, если изменение срока не повлияет на 

деятельность Заказчика и нарушает прав и законных интересов третьих лиц. 

11.4.Не допускается вносить в проект либо заключенный договор изменения, которые 

содержат изменения условий проведенной закупки и (или) предложения, явившегося основой для 

выбора поставщика способом конкурса или способом запроса ценовых предложений. 

11.5. Договор  подлежит расторжению на любом этапе его выполнения в случае выявления 

одного из следующих фактов: 

1) нарушения ограничений, предусмотренных  Правилами; 

2) оказания Фондом или организатором закупок содействия потенциальному поставщику, не 

предусмотренного Правилами. 

11.6. Заказчик в любое время, без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий 

Договора может расторгнуть Договор, направив письменное уведомление Поставщику, в случаях: 

1) если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным; 

2) если Поставщик не может поставить Товар в срок, предусмотренный Договором, или в 

течение срока продления, предоставленного Заказчиком; 

3) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору. 

11.7.Когда Договор расторгается в силу обстоятельств, указанных в пункте 11.6. Договора, 

Поставщик вправе требовать оплату только за фактически поставленный на день расторжения 

Договора Товар. 

11.8. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его 

дальнейшего выполнения, направив Поставщику письменное уведомление, в котором указывается 

причина отказа от исполнения Договора и дата расторжения Договора. 

11.9.Договор может быть расторгнутым по соглашению Сторон. 

 

12. Прочие условия 

 

12.1. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Республики Казахстан. 
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12.2. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до дня полного и 

окончательного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, либо до дня его 

досрочного расторжения по основаниям, предусмотренным законодательством Республики 

Казахстан или Договором.   

Договоры, подлежащие обязательной государственной или иной регистрации, считаются 

совершенными с момента регистрации. 

12.3. Если Поставщик,  в установленные сроки не представит Заказчику подписанный 

Договор или, заключив Договор, не внесет обеспечение исполнения Договора, то такой 

Поставщик признается уклонившимся от заключения Договора. 

В таком случае Заказчик: 

1) удерживает внесенное Поставщиком обеспечение заявки на участие в конкурсе; 

2) вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора. 

12.4. Договор считается исполненным при условии полного выполнения Заказчиком и 

Поставщиком принятых по настоящему Договору обязательств, в том числе гарантийных.  

12.5. Договор составлен на государственном и  русском языках, в двух экземплярах, по 

одному экземпляру, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой Стороны. 

      13. Юридические адреса и реквизиры Сторон 

Заказчик:       Подрядчик: 

АО «Казахстанский фонд    ____________________________________ 

гарантирования депозитов»    ____________________________________ 

050010, г. Алматы, ул. Кунаева, д. 181  ____________________________________ 

тел. +7 (727) 291-38-29    ____________________________________ 

БИН 991240000414     БИН  _______________________________ 

ИИК KZ386010131000288516   ИИК  _______________________________  

в АО «Народный Банк Казахстана»  в  __________________________________ 

БИК  HSBKKZKX     БИК  _______________________________ 

Кбе 15       Кбе __ 

 

Председатель:     __________________ : 

 

____________________ Б. Когулов   __________________ _________________ 
                М.П.       М.П. 
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Приложение 1  

к Договору закупки товара 

№____ 

от «___»  декабря  2016  года 

 

 

 

Перечень закупаемого товара   

по закупке коммутационного шкафа для кроссового помещения 

 

 

Заказчик:                      Поставщик: 

АО «Казахстанский фонд                                               

 гарантирования депозитов»                                       

 

 Председатель:                                                                                Директор: 

 
 

 ________________  Б. Когулов                                  _______________   
                            м.п.                                                                                                                                      м.п.                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

лота 

Наименование 

заказчика 

Наименование 

товара  * 

Единиц

а изм-я 

Кол-во, 

объем 

Срок 

поставки 

товара 

Место 

поставки 

товара  

Размер 

авансов

ого 

платежа

, %  

Сумма, 

предлагаемая 

Поставщиком,  

тенге, без НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1. АО 

«Казахстанский 

фонд 

гарантирования 

депозитов» 

Коммутационный 

шкаф для 

кроссового 

помещения 

 

 

штука 

 

 

1 

с даты 

подписания 

Сторонами 

Договора по 

30 декабря 

2016 года. 

 г. 

Алматы,  
проспект 

Достык 

дом 

№136, БЦ 

«Пионер» 

-3, 8 этаж. 

 

5% 
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Приложение 2  

к Договору закупки товара №____ 

от «___»  декабря 2016  года 

  

 

Техническая спецификация на коммутационный шкаф для кроссового помещения  

Фонда в здании БЦ «Пионер» 

 

Лот № 1 -  Коммутационный шкаф: 

Коммутационный шкаф должен соответствовать нижеследующим техническим характеристикам: 

Физические 

 Максимальная высота 

2057mm , 205.7cm 

 Максимальная ширина 

600mm , 60.0cm 

 Максимальная глубина 

1060mm , 106.0cm 

 Высота стойки 

42U 

 Масса нетто 

112.2kg 

 Масса брутто 

221.12kg 

 Высота транспортной упаковки 

810mm , 81.0cm 

 Ширина транспортной упаковки 

683mm , 68.3cm 

 Глубина транспортной упаковки 

2230mm , 223.0cm 

 Цвет 

Black 

 Максимальная глубина монтажа 

777.0mm , 77.72cm 

 Минимальная глубина монтажа 

6.6дюймов 

 Передняя дверца 

16.0измерительный прибор 

 Вертикальные стойки 

18.0измерительный прибор 

 Задняя дверца 

16.0измерительный прибор 
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 Крыша 

19.0измерительный прибор 

 Боковые панели 

18.0измерительный прибор 

 Ширина стойки 

19" 

 Нагрузочная способность (по динамической нагрузке) 

460.91kg 

 Нагрузочная способность (по статической нагрузке) 

1002.27kg 

Окружающей среды 

 Класс защиты 

 IP 20 

Соответствие 

 Соответствие требованиям 

 UL 2416, UL 60950-1 

 Стандартная гарантия 

 3 год на ремонт либо замену 

Устойчивое положение Предложение 

 RoHS 

 Соответствие 

 REACH 

 Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ 

 

Заказчик:                      Поставщик: 

АО «Казахстанский фонд                                              

 гарантирования депозитов»                                       

 

 Председатель:                                                                                Директор: 

 
 

 ________________  Б. Когулов                                  _______________   
                            м.п.                                                                                                                                      м.п.                                     

 

 

 

 

 
 


