Приложение № 4 Тендерной документации
ДОГОВОР № ______
г. Караганда

«____» _________ 20__ года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Алайгыр», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Правления Шабарханова Дастана Кенгирбаевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
___________ ____________________, действующего на основании ___________________, с другой Стороны, далее
совместно именуемые «Стороны», в соответствии ______________Правил закупок товаров, работ и услуг
акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и
более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «СамрукҚазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров
АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года (протокол № 126), а также _________, заключили настоящий Договор
(далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Товар в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять этот Товар и
уплатить за него денежную сумму, указанную в п. 2.1. Договора, на условиях Договора.
1.2. Товаром по Договору является автомобиль _______________________, 2017 года выпуска, двигатель
______________________,
идентификационный
номер
(VIN)
_______________________,
кузов
________________________, цвет ________________ в количестве 1 (одна) штука (далее - Товар). Полное
описание Товара изложено в Спецификации к Договору (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью
Договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что Товар является новым, не использованным, качественным, принадлежит ему на
праве собственности, не заложен, не арестован, не обременен правами третьих лиц и не является предметом
исковых требований третьих лиц.
1.4. Базисное условие передачи Товара - склад Поставщика, расположенный по адресу: Республика Казахстан, г.
Караганда, ул. _________________.
1.5. Срок поставки Товара в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня подписания Договора
1.6. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют Договор и являются его
неотъемлемой частью, а именно:
1.6.1. Договор;
1.6.2. Техническая спецификация (Приложение № 1 к Договору);
1.6.3. Условия гарантии (Приложение № 2 к Договору);
1.6.4. Обеспечение исполнения Договора (Приложение № 3 к Договору);
1.6.5. Отчет по доле местного содержания (Приложение № 4 к Договору).
2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость Товара по Договору составляет ________________ (__________________________________).
Стоимость Товара остается неизменной на протяжении всего действия Договора.
2.2. Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Товара и подписания Акта приёма-передачи
Товара уполномоченными представителями Сторон, перечисляет на расчётный счёт Поставщика 100% от
Стоимости Товара.
2.3. Необходимые документы, предшествующие оплате:
2.3.1. подписанный уполномоченными представителями Сторон и скрепленный печатями Сторон Договор;
2.3.2. подписанный уполномоченными представителями Сторон и скрепленный печатями Сторон Акт приема
– передачи Товара;
2.3.3. счет-фактура;
2.3.4. расходная накладная;
2.3.5. техническая документация (гарантийный талон, паспорт на Товар, вся документация на которую идет
ссылка в Приложении № 2 к Договору);
2.3.6. обеспечение исполнения Договора;
2.3.7. отчетность по доле местного содержания (Приложение № 4 к Договору).
2.4. Несвоевременное предоставление Поставщиком документов на оплату и/или других документов, указанных в
п. 2.3. Договора освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату по Договору.
3. СРОКИ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Поставщик обязуется до _________ 20___ года поставить на склад, адрес которого указан в п. 1.4. Договора,
предназначенный для Заказчика Товар. Поставщик обязуется за 2 (два) рабочих дня уведомить Заказчика о
дате передачи Товара и документов к нему путем почтовой рассылки или с помощью других средств связи, на
реквизиты, указанные в разделе 11 Договора.
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3.2. Заказчик, либо уполномоченный представитель Заказчика, обязан в срок, указанный в уведомлении,
обратиться к Поставщику за получением Товара. В случае не обращения Заказчика к Поставщику за
получением Товара в указанный срок, либо отсутствия письменного обращения, согласно п. 5.1.7. Договора о
переносе срока получения Товара, Поставщик не несет ответственности за невыполнение условий поставки,
установленных Договором.
3.3. Передача Товара производится по Акту приема-передачи Товара и накладной, подписываемыми
уполномоченными представителями Сторон.
3.4. Право собственности и риск случайной гибели/повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику
после подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи Товара и накладной.
4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1. Техническое и гарантийное обслуживание Товара осуществляются на условиях, определенных в Приложении
№ 2 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.
4.2. Исчисление срока гарантийного обслуживания начинается со дня подписания Акта приема-передачи Товара
уполномоченными представителями Сторон.
4.3. Поставщик принимает на себя гарантийные обязательства по оплате организации сбора, транспортировки,
переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты
потребительских свойств Товаров, на которые распространяются расширенные обязательства производителей
(импортеров) и их упаковки.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. получить от Поставщика Товар, в установленный Договором срок;
5.1.2. отказаться в одностороннем порядке от Договора, если Поставщик не передал Товар в срок согласно
п.п. 3.1., 3.2. Договора;
5.1.3. требовать для передачи новый, неиспользованный Товар, соответствующий условиям Договора,
требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, в полном комплекте и пригодном
для использования по назначению;
5.1.4. отказаться от принятия Товара, в случае выявления явных дефектов при приемке Товара;
5.1.5. отказаться от принятия Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта
приема-передачи Товара, при выявлении скрытых дефектов, которые невозможно было обнаружить в
момент визуального осмотра и подписания Акта приема-передачи Товара;
5.1.6. требовать замены некачественного Товара на новый, неиспользованный, не находящийся в залоге,
споре, либо аресте Товар;
5.1.7. письменно уведомить Поставщика об изменении даты получения Товара, но не позже 1 (одного)
рабочего дня до даты получения Товара, указанной Поставщиком.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. оплатить Товар по цене, предусмотренной Договором;
5.2.2. перед подписанием Акта приема-передачи Товара произвести его тщательный визуальный осмотр, по
результатам которого либо принять Товар, либо незамедлительно поставить в известность
представителя Поставщика, присутствующего на приеме Товара, обо всех претензиях к внешнему виду,
техническому состоянию и комплектации Товара. Неисполнение данного условия лишает Заказчика
права ссылаться в будущем на недостатки, которые могли быть обнаружены им в ходе визуального
осмотра Товара при его получении;
5.2.3. в указанные Сторонами, согласно п.п. 3.1. и 3.2. Договора сроки принять Товар, передаваемый ему
Поставщиком;
5.2.4. во время гарантийного срока предоставлять Товар на авторизированную станцию технического
обслуживания (далее – СТО), расположенной по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда,
_________________________ для прохождения предусмотренных в сервисной книжке платных
техосмотров;
5.2.5. при обнаружении несоответствий Товара обращаться с претензиями и заявлениями на
авторизированную СТО дилерской сети агента Поставщика - _____________________, расположенной
по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, __________________. В случае изменения адреса СТО
Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о таком изменении, в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня фактического изменения адреса.
5.3. Поставщик имеет право:
5.3.1. потребовать от Заказчика принятия Товара, согласно условиям Договора или отказаться от исполнения
Договора в одностороннем порядке в случаях, когда Заказчик согласно условиям Договора, не
принимает или отказывается принять Товар по необоснованным причинам;
5.3.2. затребовать от Заказчика расторжения Договора и передать Товар третьим лицам в случае
неисполнения Заказчиком своих обязанностей по Договору.
5.4. Поставщик обязан:
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5.4.1. в согласованные Сторонами сроки передать Заказчику Товар в полной комплектации, предусмотренной
Договором;
5.4.2. одновременно с передачей Товара передать Заказчику его принадлежности, а также относящиеся к нему
документы.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения Заказчиком условий, предусмотренных п.2.2. Договора, он выплачивает Поставщику
неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % от
Стоимости Товара.
6.2. В случае несоблюдения сроков передачи Товара Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от
Стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % от Стоимости Товара.
6.3. Заказчик вправе требовать замены некачественного Товара на аналогичный Товар надлежащего качества,
либо возврата Стоимости Товара только в случаях существенного нарушения требований к качеству Товара
(обнаружения неустранимых недостатков; недостатков, которые не могут быть устранены без
несоразмерных расходов или затрат времени, или одни и те же недостатки выявляются неоднократно, либо
проявляются вновь после их устранения). В иных случаях Заказчик вправе требовать безвозмездного
устранения недостатков Товара в рамках гарантийного обслуживания Товара. В случае нарушения
Поставщиком, либо авторизированной им СТО сроков выполнения гарантийного ремонта, установленных в
Приложении № 2 к Договору, Заказчик вправе заявить требования о выплате неустойки в размере 0,1% от
Стоимости Товара за каждый день просрочки завершения гарантийных работ, но не более 10% от Стоимости
Товара. Указанные сроки исчисляются в календарных днях.
6.4. В случае заявления Покупателем требований о замене Товара, либо возврате его стоимости, Заказчик обязан
передать Товар на авторизированное СТО для проверки качества Товара. По результатам проведенной
проверки качества составляется Акт проверки качества Товара (Акт проверки технического состояния),
копия которого вручается Заказчику. Если в результате такого исследования (экспертизы) Товара будет
установлено, что недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает Поставщик,
Заказчик обязан отозвать свое заявление о замене Товара, либо возврате его стоимости.
6.5. При несогласии Заказчика с результатами проверки качества Товара, Заказчик вправе произвести
независимое исследование (экспертизу) Товара с привлечением независимых специалистов (экспертов).
Если в результате такого исследования (экспертизы) Товара будет установлено, что недостатки возникли
вследствие обстоятельств, за которые отвечает Поставщик, Поставщик обязан возместить Заказчику полную
Стоимость Товара и расходы на проведение исследования (экспертизы) в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения копии результатов экспертизы от Заказчика, по адресу, указанному в разделе 11
Договора.
6.6. В случае нарушения сроков предоставления отчетности по доле местного содержания по Договору,
Поставщик выплачивает пеню в размере 0,1 % от Стоимости Товара за каждый просроченный день, но не
более 10 % от Стоимости Товара.
6.7. Ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по
Договору, не предусмотренная Договором, регулируется нормами действующего законодательства
Республики Казахстан.
6.8. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Поставщик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Сторонами Договора обязан внести
Заказчику обеспечение исполнения Договора, в виде гарантийного денежного взноса, вносимый на
банковский счет Заказчика либо в виде банковской гарантии по форме (Приложению № 3 к Договору), в
размере 3 (три) % от Стоимости Товара, что составляет ____________________________(прописью) тенге с
учетом НДС.
7.2. Обеспечение исполнения Договора подлежит возврату Заказчиком Поставщику в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
7.3. В случае нарушения Поставщиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках сумму штрафа, начисленную Поставщику
за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся
сумма обеспечения исполнения договора возвращается Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, а также устранения им
допущенных и возможных к устранению нарушений условий Договора (в случае допущения таких
нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков)
Холдинга. При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Поставщиком обеспечение
исполнение договора Заказчиком не удерживается, и Поставщик не вносится в Перечень ненадежных
потенциальных поставщиков Холдинга.
7.4. В случае невнесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора в срок, указанный в пункте 7.1.
Договора, Заказчик вправе:
7.4.1. в одностороннем порядке расторгнуть Договор;
7.4.2. удержать внесенное обеспечение заявки на участие в тендере;
Заказчик
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7.4.3. направить в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для
внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга (за исключением
случая полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору до
истечения окончательного срока внесения обеспечения исполнения Договора).
8. ФОРС – МАЖОР
8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые делают невозможным полное или частичное
исполнения любой из Сторон своих обязательств по Договору, а именно: стихийное бедствие, войны,
военные операций любого характера, блокады, запреты государственных органов, срок исполнения
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
8.2. Если обстоятельства будут продолжаться более 30 (тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон имеет
право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, в этом случае ни одна из Сторон не
будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня наступления форсмажорных обстоятельств, письменно известить другую Сторону.
8.4. Настоящим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут
служить справки, выданные уполномоченным органом.
9. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с Договором, будут разрешаться, насколько это
возможно, путем переговоров между Сторонами. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения
претензии – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения претензии.
9.2. В том случае, если Стороны не приходят к соглашению, спор должен быть передан на рассмотрение в суд в
соответствии с действующим законодательством РК, по месту нахождения Заказчика.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, определенного датой, указанной в
начале Договора и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
10.2. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
10.3. После подписания Договора все переговоры и переписка, предшествовавшие подписанию Договора, теряют
силу.
10.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, может
высылаться в виде письма, телеграммы или факса с последующим направлением оригинала уведомления,
по адресам Сторон, указанным в разделе 11 Договора. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе
11 Договора, Сторона у которой произошли такие изменения обязана в течение 3 (трех) календарных дней
уведомить другую Сторону.
10.5. В случае несвоевременного уведомления одной Стороной другую об изменении данных, указанных в
разделе 11 Договора, не уведомившая Сторона не имеет права ссылаться на неполучение уведомлений.
10.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны и третий для органа государственной регистрации Товара.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
ТОО «СП «Алайгыр»
100008, Республика Казахстан
г. Караганда, ул. Приканальная, строение 37/6
IBAN (ИИК) KZ22998HTB0000357302
BIC (БИК) TSESKZKA
БИН 111040013165, КБЕ 17
КФ АО «Цеснабанк»
Тел. + 7 (7212) 55 87 44
Председатель Правления

Поставщик:

____________________Шабарханов Д.К.
М.П.

_________________
М.П.

Заказчик

(подпись)

Поставщик

(подпись)
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Приложение № 1
к Договору № _______ от «____» ____________ 2017 г.
Техническая спецификация
№
п/п

Наименование

Полная характеристика

Ед. измерения

Кол-во

Цена за ед. (в
тенге, без учета
НДС)

Итого

Заказчик:
ТОО «СП «Алайгыр»
100008, Республика Казахстан
г. Караганда, ул. Приканальная, строение 37/6
IBAN (ИИК) KZ22998HTB0000357302
BIC (БИК) TSESKZKA
БИН 111040013165, КБЕ 17
КФ АО «Цеснабанк»
Тел. + 7 (7212) 55 87 44
Председатель Правления

Поставщик:

____________________Шабарханов Д.К.
М.П.

_________________
М.П.

Заказчик

(подпись)

Поставщик

(подпись)
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Сумма (в тенге,
без учета НДС)

Приложение № 2
к Договору № _______ от «____» ____________ 2017 г.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Поставщик гарантирует, что Товар, переданный по Акту приема-передачи Товара Заказчику
___________________, не будет иметь отказов при нормальной эксплуатации и квалифицированном
обслуживании. Скрытые дефекты, которые могут быть выявлены в ходе эксплуатации, устраняются по гарантии
Поставщика согласно следующим срокам и условиям:

Заказчик:

Поставщик:

ТОО «СП «Алайгыр»
100008, Республика Казахстан
г. Караганда, ул. Приканальная, строение 37/6
IBAN (ИИК) KZ22998HTB0000357302
BIC (БИК) TSESKZKA
БИН 111040013165, КБЕ 17
КФ АО «Цеснабанк»
Тел. + 7 (7212) 55 87 44
Председатель Правления
____________________Шабарханов Д.К.
М.П.

Заказчик

(подпись)

Поставщик

(подпись)
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Приложение № 3
к Договору № _______ от «____» ____________ 2017 г.

Банковская гарантия
(форма обеспечения исполнения договора о закупках)
Наименование банка ____________________________________________________
(наименование и реквизиты банка)
Кому _________________________________________________________________
(наименование и реквизиты заказчика)
Гарантийное обязательство № ___
«___» ___________ 20___ года

__________________
(местонахождение)

Принимая во внимание, что ________________________________, именуемый
(наименование поставщика)
в дальнейшем «Поставщик», заключил договор о закупках _______________________
(описание товаров, работ, услуг)
от _____ года №__ (далее - Договор) и Вами было предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение
его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму ____________ тенге, настоящим
_______________________ подтверждаем, что
(наименование банка)
являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по
Вашему требованию сумму штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения им договорных
обязательств и возникших в связи с этим убытков, на общую сумму не более суммы настоящего обеспечения по
получении Вашего письменного требования об оплате, а также письменного подтверждения того, что Поставщик
нарушил исполнение договорных обязательств.
Настоящее гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются
законодательством Республики Казахстан.
Подпись и печать гаранта

Дата и адрес
________________________________________

Заказчик:

Поставщик:

ТОО «СП «Алайгыр»
100008, Республика Казахстан
г. Караганда, ул. Приканальная, строение 37/6
IBAN (ИИК) KZ22998HTB0000357302
BIC (БИК) TSESKZKA
БИН 111040013165, КБЕ 17
КФ АО «Цеснабанк»
Тел. + 7 (7212) 55 87 44
Председатель Правления
____________________Шабарханов Д.К.
М.П.

Заказчик

(подпись)

Поставщик

(подпись)
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Приложение № 4
к Договору от «___» _____________2017 года
Наименование организации,
ответственной за предоставление информации:
Дата заполнения:

7

8

11

12

13

14

15

16

Объем в тенге

Местное
содержание в %

Всего
закуплено
услуг

17

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон
Примечание!
Графы 9, 10 заполняются в том случае, если поставщик является резидентом РК.
Графа 9 заполняется при наличии у поставщика БИН.
При заполнении графы 7:
если поставщик не является резидентом РК, указывается страна поставщика;
Название региона вносится полностью, пример: Южно-Казахстанская область. Сокращенные названия, аббревиатуры области, не допускаются
Изменение формата таблицы не допускается.
Таблицы отчетности, заполненные не полностью, либо представленные в измененном формате, не принимаются.
Таблица должна представляться в электронном виде, в формате xls (Microsoft Excel 2003).
Руководство по заполнению Таблицы отчетности по заключенным договорам и доле местного содержания
1. Порядковый номер.
2. Сокращенное наименование организации-заказчика, согласно Уставу, без кавычек. Пример: ТОО «СП «Алайгыр».
3. Номер договора

Заказчик

(подпись)

Поставщик

(подпись)
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18

19

Статус поставщика (субъект
малого или среднего бизнеса)

Всего
закуплено
работ

Объем в тенге

Местное
содержание в %

Объем в тенге

10

Иные

9

Резиденты РК

Реквизиты поставщика

Регион (область, города Астана,
Алматы), место дислокации
поставщика

Наименование поставщика
6

Всего
закуплено
товаров

Создание новых рабочих мест

5

Численност
ь персонала
поставщика

Местное
содержание в %

4

БИН (ИНН) поставщика

3

РНН поставщика

2

Дата окончания договора

№ договора

Заказчик

№ п/п
1

Дата заключения договора

Таблица отчетности по доле местного содержания

20

4. Дата заключения договора. Пример: 07.02.2012
5. Дата окончания действия договора. Пример: 31.12.2012
6. Сокращенное наименование организации-поставщика, согласно Уставу, без кавычек. Пример: ТОО Райымбек.
7. Полное название области, пример: Северо-казахстанская область. Сокращения типа, СКО или Северо-казахстанская обл. - не допускаются
Название городов республиканского значения вносятся в следующем виде: Астана, Алматы.
8. Юридический адрес центрального офиса и контактные телефоны поставщика.
9. Номер РНН.
10. Номер БИН юридического лица (при наличии) или ИНН физического лица.
11. Работники поставщика - граждане РК, общее количество.
12. Работники поставщика - граждане других государств, лица без гражданства, общее количество.
В графах 13,15,17 Объем закупленных товаров, работ, услуг, согласно заключенного договора выражается в денежном эквиваленте в тенге.
В графах 14,16,18 Процент местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями казахстанского содержания, утвержденной
постановлением Правительства №367 от 20.03.09.
19.Указывается количество новых рабочих мест, созданных поставщиком в целях исполнения договора закупок, заключенного с ДЗО
20. Указывается принадлежность поставщика к субъекту малого или среднего бизнеса (предпринимательства) согласно Закону РК от 31.01.2006 г. «О частном
предпринимательстве»
Пример: СМБ или ССБ
В случае, если графы заполняются не в соответствии с требованиями настоящего Руководства, с грамматическими ошибками, отчетность считается не
предоставленной.

Заказчик

(подпись)

Поставщик

(подпись)
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