Приложение №1
к тендерной документации
по закупке нового автомобиля,
с двигателям внутреннего сгорания
с непосредственным впрыском (инжекторные)
(легковой автомобиль)

Сумма,
выделенная
для закупок
способом
тендера, тенге

Размер авансового
платежа, %
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поставки товара
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поставки товара

Условия
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Ед.
измерения

Наименование
товара

Наименование
заказчика

N лота

Перечень закупаемых товаров
Тендер по закупкам автомобиля легкового
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АО "НК
"СПК
"Шымкент
"

новый
автомобиль,
с двигателям
внутреннего
сгорания с
непосредств
енным
впрыском
(инжекторн
ые)
(легковой
автомобиль)
способом
тендера

Шт.

1
(один)

согласно
техническ
ой
специфик
ации

В течение
10 (десяти)
календарн
ых дней с
момента
перечислен
ия
предоплат
ы (аванс) в
размере
50%
(пятьдесят
процентов)
от общей
стоимости
легкового
автомобиля
.

г.
Шымкен
т,
Каратау
ский
район,
проспек
т
Байдибе
к
би,
32А.

50

10 900 000
(десять
миллионов
девятьсот
тысяч)
тенге

Заместитель Председателя Правления
АО «НК «СПК «Шымкент»

М.Мирзамуратов

Дата: _____________
м.п.
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Приложение 2
к тендерной документации
по закупке нового автомобиля,
с двигателям внутреннего сгорания
с непосредственным впрыском (инжекторные)
(легковой автомобиль)

Банковская гарантия
Наименование банка________________________________________________
(наименование и реквизиты банка)

Кому: АО «НК
«СПК «Шымкент»,
ИИК KZ95551X127000046KZT, БИК:
LARIKZKA Филиал АО «Банк Kassa Nova» г. Шымкент
Гарантийное обязательство № _______
_________________
«___»_________ _____________г.
(местонахождение)
Мы были проинформированы, что ________________________________________________
(наименование потенциального поставщика)
в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке легкового автомобиля,
организованном АО "НК "СПК "Шымкент", и готов поставить Товар на общую сумму
___________________________________________ тенге.
(прописью)
Тендерной документацией от «___»__________ _____ г. по проведению вышеназванных
закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в
виде банковской гарантии.
В связи с этим мы ______________________ настоящим берем на себя
(наименование банка)
безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную
__________________________________________________________________________
(сумма в цифрах и прописью)
по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного
подтверждения того, что Поставщик:
отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока представления
тендерных заявок;
не подписал, в установленные сроки, договор о закупках;
не внес обеспечение исполнения договора о закупках после подписания договора о закупках в
форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.
Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными
заявками.
Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия тендерной
заявки Поставщика на участие в тендере и истекает полностью и автоматически, независимо от
того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет
получено нами к концу _____________. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное
гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.
Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством,
регулируются законодательством Республики Казахстан.

Подпись и печать гаранта

Дата и адрес
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Приложение 3
к тендерной документации
по закупке нового автомобиля,
с двигателям внутреннего сгорания
с непосредственным впрыском (инжекторные)
(легковой автомобиль)

Техническая спецификация закупаемого товаралегкового автомобиля
Настоящая техническая спецификация представляет собой комплекс требований для
надлежащей поставки товара. Товар в полной мере должны соответствовать требованиям,
указанным в настоящей технической спецификации.
1. Место поставки товара.
Местом поставки товара Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Каратауский
район, проспект Байдибек би, 32А.
2. Квалификационные требования к потенциальному поставщику.
Потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным
требованиям:
1) обладать правоспособностью;
2) являться платежеспособным;
3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;
4) обладать материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для
исполнения обязательств по договору о закупках;
5) не входить в Реестр недобросовестных участников государственных закупок;
6) иметь местное содержание.
3. Технические характеристики и описание товара.
Комплектация включает:
3.1. Оснащение, опции и комплектация легкового автомобиля:
Тип кузова: 4-дв. седан.
Двигатель: не менее 4 цил. 16 - клапанный DOHC, не менее 2494 см³, 133 кВт. при 6000
об/мин, 231 Н.м при 4100 об/мин.
Коробка передач: 6-ти ступенчатая АКПП.
Интерьер: 6,1" цветной многофункциональный сенсорный дисплей;
Беспроводное зарядное устройство;
Камера заднего вида (статичные линии);
4.2'' цветной мульти-информационный дисплей на приборной панели (бортовой
компьютер);
AM/FM/WMA/MP3/CD/ 6 динамиков;
USB/AUX разъемы;
Кожаная обивка селектора управления трансмиссией;
Кожаный салон;
Цвет: серебристый (металлик);
Отделка салона вставками под "дерево";
Подсветка приборной панели "Optitron";
Подстаканники (передние - 2, задние - 2);
Пепельницa (передняя - 1);
Прикуриватель с подсветкой;
Резиновые коврики;
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Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры;
Стояночный тормоз – педаль;
Холодный пакет + пакет для плохих дорог (+10мм клиренс);
Многофункциональный 3-х спицевый кожаный руль;
Ручная регулировка руля по углу наклона и вылету;
Электроусилитель рулевого управления;
Запуск двигателя «Push Start» (запуск с кнопки);
Система доступа в автомобиль "Smart Entry";
Круиз-контроль;
Электрохромное зеркало заднего вида;
4 травмобезопасных электростеклоподъемника (с функцией одно касание);
Подсветка зоны посадки в автомобиль;
2-зонный климат-контроль;
Автоматический корректор угла наклона фар;
Задний подлокотник с подстаканниками;
Подогрев заднего стекла;
Мульти-иммобилайзер;
Передние сиденья с электроприводом;
Подогрев передних и задних сидений;
Задние сиденья, складываемые в соотношении 40:60;
Крючки для крепления багажа (без ремня);
6 подушек безопасности (фронтальные, передние боковые, шторки безопасности);
3-х точечные ремни передних и задних сидений;
Система крепления детских сидений ISOFIX.
Экстерьер: Электроскладываемые боковые зеркала, с электроприводом, повторителями
поворота и подогревом;
Повторители поворота на боковых зеркалах заднего вида;
Обогрев зоны щеток лобового стекла;
Датчик освещенности и датчик дождя;
Передние и задние дисковые тормоза;
Центральный замок с дистанционным управлением;
Светодиодные дневные ходовые огни LED DRL;
Передние ксеноновые фары;
Противотуманные фары (передние и задние);
Омыватели фар;
Передние и задние парктроники;
ABS + EBD + ВА;
Система курсовой устойчивости VSC и антипробуксовочная система TRC;
Индикатор уровня жидкости в бочке стеклоомывателей;
Хромированная решетка радиатора;
Хромированные наружные ручки дверей; 17” двухцветные легкосплавные колесные
диски, шины не менее 215/55R17.
Не ранее 2018 года выпуска
С пробегам (оригинал) менее 10 (десяти) километров
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Приложение 4
к тендерной документации
по закупке нового автомобиля,
с двигателям внутреннего сгорания
с непосредственным впрыском (инжекторные)
(легковой автомобиль)

Форма заявки на участие в тендере
(для юридических лиц)
Кому: АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация
"Шымкент"

От кого: _______________________________________________________
(указывается наименование потенциального поставщика)
1. Сведения о юридическом лице, претендующем на участие в тендере
(потенциальном поставщике):
Полное наименование юридического лица – потенциального поставщика (в
соответствии со свидетельством о государственной регистрации)
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации
юридического лица
Регистрационный номер налогоплательщика
Юридический, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактные
телефоны, потенциального поставщика
Банковские реквизиты юридического лица (включая полное наименование,
РНН, БИК, ИИК и адрес банка или его филиала)
Ф.И.О. первого руководителя юридического лица
2. ________________(указывается полное наименование юридического лица)
настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупке легкового автомобиля
в г.Шымкент способом тендера в качестве потенциального поставщика и выражает
согласие осуществить поставку товара, в соответствии с требованиями и условиями,
предусмотренными тендерной документацией.
3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает, что он ознакомлен с
тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление АО "НК
"СПК "Шымкент" и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности,
квалификации, качественных и иных характеристиках поставляемого товара, соблюдении
им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений.
Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за
представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах
таких недостоверных сведений.
4. Перечень прилагаемых документов:
N п\п
Наименование документа Оригинал или копия
Количество листов
5. Данная заявка на участие в тендере прошита, пронумерована и последняя страница
скреплена подписью первого руководителя и печатью потенциального поставщика на
_____ листах.
6. К данной заявке на участие в тендере прилагается обеспечение заявки на участие в
тендере в виде _____________ (банковская гарантия, платежное поручение - указать
необходимое) на ___ листах.
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7. К данной заявке на участие в тендере прилагается Техническая спецификация на
поставляемый товар, прошитая, пронумерованная и последняя страница скреплена
подписью первого руководителя и печатью потенциального поставщика на ____ листах.
8. Настоящая заявка на участие в тендере действует в течение ___ дней.
9. В случае признания нашей заявки на участие в тендере выигравшей, мы внесем
обеспечение исполнения договора о закупках на сумму, составляющую _____
процента(ов) от общей суммы договора.
10. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в
тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль
обязательного договора между нами.
________________________________
___________________/____________/
(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - потенциального
поставщика и его подпись)
Дата заполнения ____________
М.П.
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Приложение 5
к тендерной документации
по закупке нового автомобиля,
с двигателям внутреннего сгорания
с непосредственным впрыском (инжекторные)
(легковой автомобиль)

Форма заявки на участие в тендере
(для физического лица)
Кому: АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация
«Шымкент»

От кого: _______________________________________________________
(указывается наименование потенциального поставщика)
1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном
поставщике):
Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика, в
соответствии с документом, удостоверяющим личность
Данные документа удостоверяющего личность физического лица –
потенциального поставщика
Адрес регистрации физического лица – потенциального поставщика
Фактический адрес проживания физического лица - потенциального
поставщика
Номер свидетельства о регистрации либо иного документа дающего
право на занятие, соответствующее предмету тендера,
предпринимательской деятельностью в соответствии
с законодательством Республики Казахстан
Банковские реквизиты физического лица – потенциального
поставщика (включая полное наименование, РНН, БИК, ИИК и
адрес банка или его филиала)
Контактные телефоны, почтовый адрес и адрес электронной почты
(при его наличии) физического лица - потенциального поставщика
2. ___________________ (указывается Ф.И.О. физического лица) настоящей заявкой
выражает желание принять участие в закупках автомобиля легкового способом тендера
в качестве в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить
оказание услуг в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными
тендерной документацией.
3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает, что он ознакомлен с
тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление АО "НК
"СПК "Оңтүстік" и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности,
квалификации, качественных и иных характеристиках оказываемых услуг соблюдении им
авторских и смежных прав, а так же иных ограничений.
Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за
представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах
таких недостоверных сведений.
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4. Перечень прилагаемых документов:
N п\п Наименование документа Оригинал или копия

Количество листов

5. Данная заявка на участие в тендере прошита, пронумерована и последняя страница
скреплена подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика на ____
листах.
6. К данной заявке на участие в тендере прилагается обеспечение заявки на участие в
тендере в виде _____________ (банковская гарантия, кассовый чек, приходный ордер,
платежное поручение - указать необходимое) на ___ листах.
7. К данной заявке на участие в тендере прилагается Техническая спецификация на
поставляемый Товар, прошитая, пронумерованная и последняя страница скреплена
подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика на ____ листах.
8. Настоящая заявка на участие в тендере действует в течение __ дней.
9. В случае признания нашей заявки на участие в тендере выигравшей, мы внесем
обеспечение исполнения договора о закупках на сумму, составляющую ____ процента(ов)
от общей суммы договора.
10. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в
тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль
обязательного договора между нами.
________________________________
_____________________/__________/
(Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика и его подпись)
Дата заполнения _______________
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Приложение 6
к тендерной документации
по закупке нового автомобиля,
с двигателям внутреннего сгорания
с непосредственным впрыском (инжекторные)
(легковой автомобиль)

Форма таблицы цен
потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика)
(заполняется отдельно на каждый лот)
Содержание

N
п/п
1

Краткое описание Товара

2

Страна происхождения

3

Завод-изготовитель

4

Единица измерения

5

Цена _________за единицу в ______ на
условиях _______________ ИНКОТЕРМС 2000
(пункт назначения)

6

Количество (объем)

7

Всего цена = стр.3 х стр.4,
в _______

8

Общая цена, в ______ на условиях
_________________ ИНКОТЕРМС 2000, пункт
назначения, включая все расходы
потенциального поставщика на транспортировку, страхование,
уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов,
платежей и сборов, стоимость комплектующих деталей и
обязательных запасных частей, обслуживания в течение
начального срока эксплуатации на единицу измерения,
другие расходы

Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы, в том числе:
размер скидки, в случае ее представления
Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации.
Предлагаем следующие альтернативные условия платежа
____________________________________________________________________
(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)
или другие условия
(перечислить______________________________________________________)
при этом предоставляем ценовую скидку
в размере _________________________________________
(указать в денежном выражении, прописью)
______________
____________________________
(Подпись)
(Должность, ФИО)
М.П.
Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в
данной строке цена рассматривается тендерной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального
поставщика и не подлежит пересмотру.
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Приложение 7
к тендерной документации
по закупке нового автомобиля,
с двигателям внутреннего сгорания
с непосредственным впрыском (инжекторные)
(легковой автомобиль)

Форма сведений о квалификации
(заполняется потенциальным поставщиком при закупках товаров)
1.
Наименование
и
организационно-правовая
форма
потенциального
поставщика___________________________
2. Ежегодный объем аналогичных закупаемым на тендере товаров, поставленных
(произведенных) потенциальным поставщиком, в течении последних десяти лет (при его
наличии) в тенге.
Наименование
Наименование
Место и дата
Стоимость
оказанных
заказчиков и
поставки товара
договора, тенге
услуг
номера их телефонов
1
2
3
4
3. Квалификация и опыт работников, привлекаемых на ключевые
административные и линейные должности для реализации договора о закупках
N
Фамилия, Должность Стаж работы
Квалификация
Категория,
п/п
имя
в сфере
(специальность)
разряд,
отчество,
производства/поставок по диплому,
класс по
номер и
товаров, закупаемых свидетельству
специальдата
на данном конкурсе
и другим
ности (в
выдачи
документам
случае их
удостооб образовании
наличия)
верения
личности,
кем
выдано
1

2
3
4
5
6
4. Сведения о доступе к финансовым ресурсам (денежные средства: собственные,
кредитные и т.д.). Перечислить ниже и приложить копии подтверждающих документов
________________________________________
Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю.
Подпись Первого руководителя или лица его замещающего _________________
М.П.
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Приложение 8
к тендерной документации
по закупке нового автомобиля,
с двигателям внутреннего сгорания
с непосредственным впрыском (инжекторные)
(легковой автомобиль)

Банковская гарантия
(форма обеспечения исполнения
договора о закупках)
Наименование банка:
____________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты банка)
Кому:
_____________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты заказчика)
Гарантийное обязательство № ___
__________________
(место нахождения)

«___»___________ _____ г.

Принимая во внимание, что __________________________________,
(наименование поставщика)
«Поставщик», заключил (ит)* договор о закупках №__ от ______ г. (далее - Договор) на
поставку (выполнение, оказание)
_____________________________________________________________________и Вами было
(описание товаров, работ или услуг)
предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде
банковской гарантии на общую сумму
_________ тенге, настоящим _______________________________________
(наименование банка)
подтверждаем, что являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя
безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему
требованию сумму, равную
__________________________________________________________________
(сумма в цифрах и прописью)
по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного
подтверждения того, что Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои
обязательства по Договору.
Данное гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до
момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством,
регулируются законодательством Республики Казахстан.
Подпись и печать гарантов

Дата и адрес
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Приложение 9
к тендерной документации
по закупке нового автомобиля,
с двигателям внутреннего сгорания
с непосредственным впрыском (инжекторные)
(легковой автомобиль)

ДОГОВОР №___
по закупке нового автомобиля, с двигателям внутреннего сгорания с
непосредственным впрыском (инжекторные) (легковой автомобиль)
г. Шымкент

«__» ______ 2018
года

АО
«Национальная
компания
«Социально-предпринимательская
корпорация» «Шымкент», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя
Председателя Правления Мирзамуратова Маратбека Ахмеджановича, действующего
на основании доверенности №12 от 11 января 2018 года, с одной стороны, и
_____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
директора _________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона», на
основании протокола итогов по закупке нового автомобиля, с двигателям внутреннего
сгорания с непосредственным впрыском (инжекторные) (легковой автомобиль) от
«__» ______ 2018 года, протокола Правления от «___» ______ 2018 года заключили
настоящий договор по закупке нового автомобиля, с двигателям внутреннего сгорания
с непосредственным впрыском (инжекторные) (легковой автомобиль) (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется продать и поставить, а Заказчик принять и
оплатить легковой автомоюбиль марки: __________________, модель:_______ в
количестве 1 шт., по цене ________________ тенге, в том числе НДС/без НДС и по
качеству и техническим характеристикам соответствующего Спецификации
(Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью Договора (далее - Товар).
2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Общая сумма Договора составляет –_____________,00 тенге (___________)
тенге и включает все расходы, связанные с поставкой Товара, а также все налоги и
сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе
НДС/без НДС.
2.2. Заказчик после подписания договора производит предоплату
(аванс) в размере 50% (пятьдесят процентов) от общей суммы договора путем
перечисления на расчетный счет Поставщика. Оставшаяся сумма в размере 50%
(пятьдесят процентов) от общей суммы договора перечисляется Заказчиком на
расчетный счет Поставщика после предоставления счета-фактуры и подписания
Заказчиком накладной и акта приема-передачи. В случае ненадлежащего оформления
одного из указанных в настоящем пункте Договора документов, оплата может быть
приостановлена Заказчиком до представления Поставщиком надлежащим образом
оформленных документов.
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2.3. Допускаются изменения, ведущие к уменьшению стоимости и сроков,
необходимых Поставщику для поставки Товара по Договору, при этом общая сумма
Договора корректируется соответствующим образом, все запросы Поставщика на
проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в
течение 30 (тридцать) дней со дня получения Поставщиком уведомления об
изменениях от Заказчика.
2.4. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо
свои права и обязательства по Договору.
3. КАЧЕСТВА ТОВАРА
3.1. Поставщик обязуется предоставить на поставленный Товар гарантию
сроком на 3 (три) года или 100 000 (сто тысяч) км пробега.
3.2. Гарантия качества Товара распространяется и на все составляющие его
части (комплектующие изделия), за исключением расходных частей и материалов
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента перечисления предоплаты (аванс) в размере 50%
(пятьдесят процентов) от общей стоимости легкового автомобиля.
4.2. По окончании поставки Товара Поставщик направляет Заказчику для
рассмотрения счет-фактуру и накладную о получении Товара (далее - Накладная).
4.3. Рассмотрение и подписание Накладной производится в течение 3 (три)
рабочих дней с момента его предоставления Поставщиком. При отказе Заказчика от
подписания Накладной в ней делается отметка об этом, и в письменном виде
направляется Поставщику мотивированный отказ с указанием на обнаруженный
недостаток/дефект Товара и срок для его устранения.
4.4.
Поставщик
в
сроки,
согласованные
Сторонами,
устраняет
недостаток/дефект Товара за свой счет, после чего повторно поставляет Товар,
согласно вышеуказанной процедуре.
4.5. Срок действия Договора – до 31.12.2018 года включительно.
4.6. Место поставки Товара - г. Шымкент, Каратауский район, проспект
Байдибек би, 32А.
4.7. Товар Поставщика должен соответствовать или быть выше стандартов,
указанных в технической спецификации.
4.8. В случае обнаружения недостатка/дефекта Товара Заказчик должен
уведомить Поставщика об этом факте письменно по почте, факсом или другими
средствами связи, сопроводив информацией: описание недостатка/дефекта Товара.
Составляется акт об обнаружении недостатка/дефекта Товара, в котором
согласовывается срок устранения.
4.9. Получив уведомление о недостатке/дефекте Товара, Поставщик обязан
устранить его в течение периода времени, согласованного Сторонами, но не более 5
(пяти) дней, своими силами и за счет собственных средств.
4.10. Проверка Товара на соответствие технической спецификации может
проводиться на территории Поставщика, в месте доставки и/или в конечном пункте
назначения Товара.
4.11. Поставщик обязан предоставить Заказчику в пункте назначения Товара
следующие документы:
1) оригинал накладной;
2) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата
качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом/изготовителем
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(отправителем) или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий
сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах
эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества
Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в
Республике Казахстан;
3) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата
соответствия/декларации
о
соответствии/свидетельства
о
государственной
регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих
обязательному подтверждению соответствия;
4) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика (при
необходимости).
4.12. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего
Договора является:
1) качественным и соответствующим требованиям нормативных документов
(ГОСТ, СТ, ОСТ, ТУ, технический регламент и др.);
2) новым, неиспользованным, в заводской упаковке, свободным от каких
дефектов в материале и исполнении;
3) свободным от любых прав, обременений и притязаний третьих лиц, которые
основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности.
4.13. Товар считается поставленным при условии полной передачи Поставщиком
Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической
спецификации (приложение №1 к Договору).
5. ПРАВА СТОРОН
5.1.Заказчик имеет право:
1) проверить качество поставленного Товара;
2) в случае обнаружения недостатка/дефекта Товара требовать от Поставщика
его устранения либо отказать в приемке такого Товара.
3) произвести зачет сумм подлежащих оплате Поставщику в счет погашения
начисленной неустойки по Договору и другой задолженности Поставщика перед
Заказчиком.
5.2. Поставщик имеет право:
1) получить оплату за поставленный Товар.
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.Заказчик обязан:
1) осуществить приемку поставленного Товара в порядке, предусмотренном
разделом 3 настоящего Договора;
2) производить оплату в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора;
6.2. Поставщик обязан:
1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по
Договору;
2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести сумму
обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы
Договора, равную ____________ тенге в виде гарантийного денежного взноса на
банковский счет Заказчика №________________ в Банк_____________ БИК банка
гаранта, либо банковской гарантии на бумажном носителе. При этом сумма
обеспечения исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного
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и надлежащего исполнения им обязательств по Договору до истечения срока внесения
обеспечения исполнения Договора;
3) при исполнении обязательств по Договору обеспечить соответствие Товара
требованиям, указанным в приложении 1 к Договору (техническая спецификация),
являющемся неотъемлемой частью Договора;
4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика
содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени
другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком
для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться
этому персоналу конфиденциально в той мере, насколько это необходимо для
исполнения обязательств;
5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать
какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях
реализации Договора;
6) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные
ненадлежащим исполнением Поставщиком условий Договора и/или иными
неправомерными действиями;
7) предоставить Заказчику оригиналы акта приема-передачи/накладной, счетафактуры на Товар;
8) устранять за свой счет недостатки/дефект Товара в течение срока,
согласованного Сторонами.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
В
случае
просрочки
сроков
поставки
Товара
Заказчик
удерживает/взыскивает с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от общей суммы
договора за каждый день просрочки в случае полного или частичного неисполнения
поставщиком обязательств.
7.2. В случае отказа Поставщика от поставки Товара или просрочки поставки
Товара на срок более одного месяца со дня истечения срока поставки Товара по
Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика
суммы штрафа в размере 10% от общей суммы Договора.
7.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
7.4. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо
свои обязательства по настоящему Договору.
7.5. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора в случае его
расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному
Договору.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное
невыполнение какого-либо обязательства при таких обстоятельствах как форс- мажор
(обстоятельства непреодолимой силы): наводнение, пожар, землетрясение и другие
стихийные бедствия, издание государственными органами нормативно-правовых
актов, вследствие издания которых, исполнение обязательств по Договору становится
невозможным полностью или частично, а также правительственные и военные
операции, которые могут возникнуть после заключения Договора и напрямую влияют
на выполнение обязательств Сторонами Договора.
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8.2. Сторона, для которой выполнение обязательств становится невозможным
по тем или иным форс-мажорным причинам, должна известить Сторону в письменном
виде о времени начала предполагаемой продолжительности и окончании всех
вышеуказанных обстоятельств немедленно. Факты, приведенные в уведомлении,
должны быть подтверждены соответствующими органами. Обязанность доказывания
обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, ссылающейся на такие
обстоятельства и/или не выполнившей свои обязательства надлежащим образом.
8.3. Если просрочка в выполнении обязательств по Договору, произошедшая
вследствие обстоятельств форс-мажора, составляет 30 (тридцать) дней, Стороны
вправе расторгнуть Договор, направив письменное уведомление другой Стороне, при
этом Стороны производят все взаиморасчеты и погашают имеющуюся задолженность
на момент такого расторжения.
9. ПОРЯДОК ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. В случае систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения
одной из Сторон своих обязательств по Договору, вторая Сторона вправе в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления
нарушающей Стороне предварительное письменное уведомление не менее чем за 10
(десять) дней до даты расторжения Договора. При этом Стороны в течение 2 (двух)
рабочих дней до даты расторжения Договора проводят все взаиморасчеты.
9.2. Заказчик может в любое время отказаться от исполнения условий Договора,
направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик
становиться банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения
Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой
обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения
Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких – либо прав на совершение
действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии
предъявлены Заказчику.
9.3. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу
нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику
соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должен оговариваться
объем прекращенных договорных обязательств, а также дата вступления в силу
расторжения Договора.
9.4. Когда Договор расторгается в силу вышеуказанных обстоятельств,
Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с
расторжением по Договору, на день расторжения.
9.5. Заказчик и Поставщик могут расторгнуть Договор по взаимному согласию
сторон.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы
разрешить в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие
между ними по Договору или в связи с ним.
10.2. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров
Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может
потребовать решения этого вопроса, в суде по месту нахождения Заказчика.
11. ОСОБЫЕ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Стороны по взаимному согласию могут вносить в Договор изменения и
дополнения.
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11.2. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном
виде, подписываются уполномоченными представителями и являются неотъемлемой
частью Договора.
11.3. Информация, касающаяся Сторон, ставшая доступной в целях исполнения
обязательств по настоящему Договору считается конфиденциальной и не подлежит
разглашению другой Стороной третьим лицам за исключением случаев прямо
предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
11.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.5. Все моменты, которые не урегулированы и не предусмотрены Договором,
регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.
11.6. Договор вступает в силу с момента подписания и скрепления печатями
Сторонами.
11.7. Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами по
Договору.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Поставщик
АО "НК"СПК"Шымкент"
ТОО «________»
г. Шымкент, пр. Байдибек би, 32А
г. ____________
БИН: 110740015540
БИН ________________
Код банковского сектора
ИИК ________________
(Кбе)16
БИК ________________
Банк отправителя денег:
в АО «_______________»
АО «Банк Kassa Nova»
кбе _________
ИИК KZ95551X127000046KZT
тел: _____________
БИК LARIKZKA
Тел: + 7 (7252) 99-70-90
_________________ Мирзамуратов М.А.
______________Ф.И.О.
м.п.
м.п.
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Приложение 1
к договору по закупке нового автомобиля,
с двигателям внутреннего сгорания
с непосредственным впрыском (инжекторные)
(легковой автомобиль)

Техническая спецификация закупаемого товаралегкового автомобиля
Настоящая техническая спецификация представляет собой комплекс требований для
надлежащей поставки товара. Товар в полной мере должны соответствовать требованиям,
указанным в настоящей технической спецификации.
2. Технические характеристики и описание товара.
Комплектация включает:
2.1. Оснащение, опции и комплектация легкового автомобиля:
Тип кузова: 4-дв. седан.
Двигатель: не менее 4 цил. 16 - клапанный DOHC, не менее 2494 см³, 133 кВт. при 6000
об/мин, 231 Н.м при 4100 об/мин.
Коробка передач: 6-ти ступенчатая АКПП.
Интерьер: 6,1" цветной многофункциональный сенсорный дисплей;
Беспроводное зарядное устройство;
Камера заднего вида (статичные линии);
4.2'' цветной мульти-информационный дисплей на приборной панели (бортовой
компьютер);
AM/FM/WMA/MP3/CD/ 6 динамиков;
USB/AUX разъемы;
Кожаная обивка селектора управления трансмиссией;
Кожаный салон;
Цвет: серебристый (металлик);
Отделка салона вставками под "дерево";
Подсветка приборной панели "Optitron";
Подстаканники (передние - 2, задние - 2);
Пепельницa (передняя - 1);
Прикуриватель с подсветкой;
Резиновые коврики;
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры;
Стояночный тормоз – педаль;
Холодный пакет + пакет для плохих дорог (+10мм клиренс);
Многофункциональный 3-х спицевый кожаный руль;
Ручная регулировка руля по углу наклона и вылету;
Электроусилитель рулевого управления;
Запуск двигателя «Push Start» (запуск с кнопки);
Система доступа в автомобиль "Smart Entry";
Круиз-контроль;
Электрохромное зеркало заднего вида;
4 травмобезопасных электростеклоподъемника (с функцией одно касание);
Подсветка зоны посадки в автомобиль;
2-зонный климат-контроль;
Автоматический корректор угла наклона фар;
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Задний подлокотник с подстаканниками;
Подогрев заднего стекла;
Мульти-иммобилайзер;
Передние сиденья с электроприводом;
Подогрев передних и задних сидений;
Задние сиденья, складываемые в соотношении 40:60;
Крючки для крепления багажа (без ремня);
6 подушек безопасности (фронтальные, передние боковые, шторки безопасности);
3-х точечные ремни передних и задних сидений;
Система крепления детских сидений ISOFIX.
Экстерьер: Электроскладываемые боковые зеркала, с электроприводом, повторителями
поворота и подогревом;
Повторители поворота на боковых зеркалах заднего вида;
Обогрев зоны щеток лобового стекла;
Датчик освещенности и датчик дождя;
Передние и задние дисковые тормоза;
Центральный замок с дистанционным управлением;
Светодиодные дневные ходовые огни LED DRL;
Передние ксеноновые фары;
Противотуманные фары (передние и задние);
Омыватели фар;
Передние и задние парктроники;
ABS + EBD + ВА;
Система курсовой устойчивости VSC и антипробуксовочная система TRC;
Индикатор уровня жидкости в бочке стеклоомывателей;
Хромированная решетка радиатора;
Хромированные наружные ручки дверей; 17” двухцветные легкосплавные колесные
диски, шины не менее 215/55R17.
Не ранее 2018 года выпуска
С пробегам (оригинал) менее 10 (десяти) километров

Заказчик
АО "НК"СПК"Шымкент"
г. Шымкент, пр. Байдибек би, 32А
БИН: 110740015540
Код банковского сектора
(Кбе)16
Банк отправителя денег:
АО «Банк Kassa Nova»
ИИК KZ95551X127000046KZT
БИК LARIKZKA
Тел: + 7 (7252) 99-70-90

Поставщик
г. ____________
БИН ________________
ИИК ________________
БИК ________________
в АО «_______________»
кбе _________
тел: _____________

________________ Мирзамуратов М.А.
м.п.

______________Ф.И.О.
м.п.
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